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ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
УДК 533.66
Боздунов В.А.
инженер, пенсионер РТ,
Преподаватель Зеленодольского механического техникума (ЗМТ)
г. Зеленодольск, Россия
ПРИНЦИП ПОЛЕТА ПТИЦ
И ОРНИТОПТЕРОВ С ПОЗИЦИИ АВИАДИНАМИКИ В.А.
БОЗДУНОВА
Аннотация: Попытки энтузиастов реально осуществить машущий
полет полноразмерного моторного орнитоптера, с начала XX века и до сих
пор, не увенчались положительным результатом.
Как известно, классическая Аэродинамика Н.Е. Жуковского не оправдала
перспективных надежд. Авиация, оказавшись без научной поддержки,
оказалась в тупике. Но, на профилях Википедии появилась статья «Авиадинамика инженера В.А. Боздунова против Аэродинамики профессора
Н.Е. Жуковского» оказавшая должное влияние на решение основных проблем
Аэродинамики. Возможно настоящая статья, с позиции Авиадинамики,
позволит придать положительный импульс и вселит надежду в энтузиастов
верных своей мечте…
Ключевые слова: Атмосфера, аэродинамика, профили крыла,
теоретическая механика, кривошипно-кулисный механизм, цикл полета,
фазы, акваланги, ласты.
Abstract: Attempts by enthusiasts to actually carry out the flapping flight of a
full-sized motor ornithopter, from the beginning of the 20th century to the present,
have not been crowned with a positive result.
Keywords: atmosphere, aerodynamics, wing profiles, theoretical mechanics,
crank-link mechanism, flight cycle, phases, scuba gear, flippers.
Неудачи, преследующие энтузиастов, исследующих проблемы
полноразмерных моторных орнитоптеров, заключаются в следующих
основополагающих причинах:
Фанатическая вера в непоколебимую справедливость теоретических
основ авиации в работах Н.Е. Жуковского - Аэродинамике.
Создаваемая некоторыми учеными неуверенность в технических
возможностях
инженерной
творческой
способности
искусственно
приблизиться к естественным решениям Природы!
По первому вопросу, полагаю, чтобы не загромождать настоящую
статью повторением сути Авиадинамики, изложенной в Википедии (см.
статью «Авиадинамика инженера В.А. Боздунова против Аэродинамики
профессора Н.Е. Жуковского»), следует ознакомиться с ее содержанием в
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интернете. Считаю, что статья удовлетворит любознательных и убедит лиц с
физико-математическим мышлением. Далее…
Суть второго вопроса заключается в следующем.
Википедия информирует читателей: «Аэродинамика махолета крайне
сложна для понимания и описания вещь. Проще говоря – непонятно как он
вообще летает»...
Однако, рассмотрим процесс машущего полета птиц.
Природа мудро распределилась, создавав птиц таким образом, что при
машущем движении их крыльев птицы обладают возможностью
перемещаться в воздушной среде, как в вертикальном, так и в горизонтальном
направлении, т.е. птицы обладают тем природным даром, который мы
называем- ПОЛЕТОМ. При этом движущие силы, обеспечивающее
вертикальное и горизонтальное перемещение птиц, сосредоточены в одном
конструктивном элементе – КРЫЛЕ.
Наша задача - рассмотреть отдельные составляющие движения крыльев,
относящиеся к той или иной их функциональной деятельности.
Во- первых, нужна кинематика, повторяющая все замысловатые движения
крыльев птицы.
Специалисты из области авиастроения убеждены, что крыло живой
птицы практически невоспроизводимо при всей его нелишней сложности (см.
ИР 1968 г., №12, стр.3)
Однако, автору настоящей статьи удалось спроектировать сочетание
элементов кинематики, вплотную приблизившись к траектории кинематики
крыльев живой птицы.
Полет птицы осуществляется естественно за счет периодически
повторяющихся движений групп звеньев крыльев, которые называются
циклами полета и их движения- это 1 (см. рис. 5) оборот кривошипа R-О1А
Цикл машущего движения при его рассмотрении можно разделить на I. II, III
фазы (см. рис 5)
I-я фаза - мах крыла вниз (поворот кривошипа О1А. от изначальной
точки «а» до точки «в» на 120 градусов).
II-я фаза – мах крыла вверх (от поворота кривошипа R (О1А) от точки
«в» до точки «с» на 120 градусов)
III-я фаза – возврат крыла в исходную точку «а» - завершение цикла.
И вот такое сложное движение крыла способно воспроизвести
конструктивное решение – кривошипно- кулисный механизм (см. рис. 4). А
птицы создают рабочие циклы за счет присущей им природной интуиции.
Принципиальная схема кинематики крыла орнитоптера
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Данная кинематика, оснащенная плоскостями с профилем крыла птицы, по
звеньям ОВ и ВС, при соответствующей траектории от вращающегося
кривошипа О1А близка к траектории крыльев живой птицы (см. рис. 1.2.3)
Рис. 1-2

Рис.3
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Не улыбайтесь, думая, что данная кинематика прекратит ваши душевные
тревоги. Чтобы схема заработала необходимо:
Конструктивно объединить два крыла в их одновременном и симметричном
движении. Придать кривошипам одновременное вращение, с контрольной
позиции.
И, наконец, самое интересное, но и самое трудное – это подобрать
размеры кинематических звеньев: О1А (R); ОВ (R*а); ВС (R*в); АС(R*c) и
расстояние О1О(R*d). Это для того, чтобы движение кинематики
соответствовало безинерционному движению плоскостей крыльев как модели
у крыльев птиц (см. рис 1,2).
Рассмотрим технические возможности в каждой фазе движения крыла
по отдельности:
I-я фаза- мах крыла вниз.
В процессе силового движения крыла вниз, на крыло оказывается
взаимное противодействие со стороны окружающей среды (атмосферы). И в
зависимости от того под каким углом будет располагаться движущаяся
плоскость крыла по отношению к оси «X» (продольная ось конструкции
аппарата), соответственно будет меняться направление ответной реакции (см.
рис. 6)

Где:
а(альфа) – угол атаки профиля крыла
Fн и Fв – силы, прилагаемые к плоскостям крыльев, соответственно при махе
вниз (Fн) и махе вверх (Fв).
F1 и F2 –составляющие силы Fн и Fв действующие на атмосферу.
Rн и Rв – реакции окружающей среды (атмосферы) и их cоcтавляющие Rг и
Rв (горизонтальная и вертикальная реакция силы, действующие на крылья).
Как видно из рис. 6, при махе крыла вниз (рис. 6в), реакция Rг создает
тяговое усилие, то же самое и при махе крыла вверх (рис. 6с) реакция Rг тоже
создает тяговое усилие.
Следовательно, если угол тангажа при махе вниз и махе вверх регулировать,
то получим увеличенную силу тяги (Р) – тяговое усилие.
P.S.
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Кроме обозначенных сил, действующих на крылья аппарата, остается
еще одна незаметная, но очень важная – сила возврата массы крыльев в зону
разрежения (см. статью В.А. Боздунова «Принцип образования п/с крыльев
орнитоптера» и статью «Анализ конструктивных решений орнитоптера с
позиции неклассической аэродинамики»). Эта сила весьма существенна и
требует особого рассмотрения. Главное в этой силе то, что сама Природа
принимает участие в удержании птиц и орнитоптеров в воздухе при машущем
движении их крыльев.
Специалисты считают, что изменять угол атаки при машущем движении
крыльев невозможно. Предлагаю свой вариант (см. рис.7)
Каретка (5) на которой смонтировано устройство (3) машущих крыльев с
механизмом привода (4),
(ДВВ – двигатель внутреннего выгорания),
шарнирно (1) соединена одним концом с корпусом аппарата (2), а другой
конец связан с подъемно-опускным механизмом (6), создающим переменный
угол наклона каретки и соответственно меняется угол наклона плоскости
машущих крыльев по отношению к продольной оси «X» аппарата, что и
требуется для решения существующей проблемы – изменения угла атаки
профиля крыльев при их машущем движении.

Рис. 7
Далее… Для усиления горизонтальной тяги крыла можно применить
конструкцию аквалангистов, применив их приспособление на задней кромке
крыла –ЛАСТЫ. И еще - для орнитоптера необходимо шасси, т.к. птица
уходит в небо, пружинисто оттолкнувшись от Земли, на максимуме мышечной
своей возможности, обеспечивая максимальный размах взмахам своих
крыльев для полета. Орнитоптеру же практичнее потребную скорость (Vn),
набирать двигаясь по ВПП.
И в заключение статьи прилагаю предлагаемую мной предполагаемую
формулу полета птиц и аппаратов тяжелее воздуха, летающих за счет энергии
машущих крыльев:
р*(Vn*Vn/2)*Sф+Y*Sг*Vn*t=2/*Rвнdt+2/*Rввdt
Где:
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1. p-плотность воздуха
2. Y- удельный вес воздуха
3. р*(Vn*Vn/2) *Sф – лобовое сопротивление летящего аппарата или
птицы
4. ( см.статью «Авиадинамика» В.А. Боздунова)
5. Sф- фронтальная проекция аппарата
6. Y*Sr*t – усилие со стороны атмосферы, создающей опору аппарату,
летящему в горизонтальной плоскости.
7. 2R - cуммарная горизонтальная – реакция атмосферы на крыльях
летящего аппарата, при взмахе крыльев вниз.
8. 2Rвв – суммарная горизонтальная реакция атмосферы при взмахе
крыльев вверх.
Энтузиасты-создатели летающих моделей и полноразмерных образцов
моторных орнитоптеров недоумевают, что до сих пор не изложена сущность
полета птиц. Предлагаю свой вариант:
Птицы:
1.Упруго оттолкнувшись ногами от опоры, чтобы создать крыльям полную
возможность резкими движениями взмахов взлететь вверх, создав в начале
подъемную вертикальную силу (см. статью «Принцип образования п/с
крыльев орнитоптера»)
2. Оторвавшись от Земли, сместив вектор п/с под углом к горизонту, птица
получает горизонтальное тяговое усилие, с помощью которого набирает
потребную скорость (Vn).
3. Потребная скорость (Vn) позволяет птице удобно устроиться на
поверхности образовавшейся воздушной подушке (воздушной опоре).
4. Интуитивно определив необходимый тангаж (переменный угол атаки
крыльев), птица спокойно переходит в крейсерский режим полета.
5. Дальнейшие виражи – возможность мощности организма птицы создавать
ей тяговое усилие.
6. Затем посадка- планированием.
Орнитоптеры:
Набор потребной скорости (Vn) производится орнитоптером при движении по
ВПП
Затем набор высоты – рулями высоты и…полет, далее посадка
планированием.
P.S.
Пример французского изобретателя, перелетевшего Ла-Манш на «летающей
доске» (название по его определению), убедительно демонстрирует
преимущество теории Авиадинаки перед Аэродинамикой. Авиадинамика
утверждает, что летать могут все изделия тяжелее воздуха при наличии
достаточной площади горизонтальной проекции конструкции аппарата и
соответствующего тягового усилия.
Считаю, что Авиадинамика заслуживает должного внимания.
И главное - почему не даю в статье собственных решений на поставленные
вопросы?
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За 20 лет общения с научными журналами и Wikipedia, где около десятка
моих статей, я не получил ни одного отзыва. Жить как в пустыне, не слыша
эхо- скучно!
Предлагаю переходить к Авиадинамике, здесь открывается
широчайший рациональный простор для творческой и практической
деятельности. Желаю удачи всем, кто используя основы Авиадинамики (идеи
И.Ньютона и Л.Эйлера), примет участие в дальнейшем развитии и укреплении
позиций отечественной Авиации!
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ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА
Аннотация: нормотворчество является одной из основных функций
ФНС
России.
Поскольку
современное
российское
налоговое
законодательство часто подвергается активному реформированию, то
различным аспектам правотворчества придается особое значение. У
нормотворческого процесса в налоговой сфере есть свои принципы, то есть
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основные начала, на которых базируется данный процесс. Для повышения
эффективности налогового нормотворчества в ближайшее время стоит
принять Федеральный Закон «О правовом регулировании нормотворческого
процесса в сфере налогов и сборов в Российской Федерации».
Ключевые слова: нормотворчество, принципы права.
PRINCIPLES OF TAX RULEMAKING
Abstract: rulemaking is one of the main functions of the Federal tax service
of Russia. Since modern Russian tax legislation is often subject to active reform,
various aspects of lawmaking are given special importance. The rule-making
process in the tax sphere has its own principles, that is, the main principles on which
this process is based. To improve the efficiency of tax rulemaking in the near future
it is necessary to adopt the Federal Law "on legal regulation of the rulemaking
process in the field of taxes and fees in the Russian Federation".
Key words: rule-making, principles of law.
В настоящее время принципы права являются «отправные точками»,
показывающими вектор правового регулирования.
Ученые по-разному раскрывают понятие принципы права. Так, Р.З.
Лившиц под принципами понимает направляющие исходные начала1 По
мнению Н.И. Матузова2 и А.В. Малько3, принципы права - это исходные
начала, идеи, положения, которые выражают сущность права в качестве
специфического социального регулятора.
С позиции Л.А. Морозовой
принцип права – это основополагающие идеи, которые содержатся в
официальных источниках права либо получили признание в юридической
практике, отражающие закономерности развития общественных отношений.4
На основании данных понятий можно придти к выводу, что принцип права –
это его основа, основополагающая идея.
Следует сказать, что нормотворческая деятельность строиться на
определенных принципах, определяющих сущность, специфику и общую
направленность такой деятельности. Среди таких принципов можно отметить
следующие:
а) принцип своевременности принятия подзаконного акта в налоговой
сфере (в действительности, основными задачами налогового нормотворчества
являются: детализация общих норм, содержащихся в Налоговых кодексах5;
оперативное решение
срочных проблем налогового законодательства;
своевременное устранение пробел и противоречий налогового права;

Лившиц Р. З. Теория права: учебник. М.: БЕК, 1994. – с. 195.
Матузов Н. И. Теория государства и права: учебник. М.: Юрист, 2004. – с. 83.
3 Малько А.В. Правоведение: учебник. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – с. 24.
4 Морозова Л. А. Теория государства и права: М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – с. 182.
5 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Российская газета. - № 148-149. –
1998; .Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. - 2000.- № 32. - ст. 3340.
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оперативное
решение
вопросов
организационно-распорядительного
характера);
б) принцип демократизма (этот принцип подразумевает, что нормы
налогового права необходимо создавать с учетом мнения общественности и с
предварительным обсуждением соответствующих проектов нормативноправовых актов. В этой связи в рамках налогового нормотворчества активно
используются формы реализации данного принципа: публикация проектов
будущих нормативных правовых актов в сети Интернет);
в) принцип гласности налогового нормотворчества (указный принцип
тесно связан с предыдущим принципом. Так же, данный принцип закреплен
статьей 18 Конституцией России6, в которой предусмотрено, что:
«неопубликованные законы не применяются». То есть, любые нормативноправовые акты, которые затрагивают права, свободы и обязанности человека
и гражданина, не могут быть применены, если они официально не
опубликованы для всеобщего сведения);
г) принцип профессионализма нормотворчества в налоговой сфере (этот
принцип предполагает, что
процесс налогового нормотворчества
осуществляют профессионалы в области налогового законодательства);
д) принцип экономической обоснованности (данный принцип
предполагает, что налоговые правовые акты должны быть составлены на
основании результатов экономических исследований в определенной области
налоговых отношений);
е) принцип законности
налогового нормотворчества (указанный
принцип подразумевает, что нормотворческая деятельность в этой области
осуществляется в соответствии с действующим законодательством). Говоря
о последнем принципе, в научной среде высказываются идеи о создании
единой законодательной основы для осуществления нормотворческой
деятельности в сфере налогового права.
Для реализации данной мысли стоит принять Федеральный Закон «О
правовом регулировании нормотворческого процесса в сфере налогов и
сборов в Российской Федерации».
Практический результат от введения данного закона будет заключаться
в следующем:
-повысится эффективность механизма нормотворческого процесса в
данной сфере;
- улучшится качественно налогово-правовой политики и принимаемых
нормативных правовых актов;
- укрепится законность и правопорядок в сфере налогообложения.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены причины
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, также были приведены
меры профилактики сосудистой системы. Также в данной статье имеются
статистические данные по всему миру касательно сердечных заболеваний.
Ключевые слова: профилактика, сердечно-сосудистые заболевания,
медицина.
Annotation: in the course of this article, the causes of cardiovascular diseases
were considered, and measures of prevention of the vascular system were also given.
Also in this article there are statistics around the world regarding heart disease.
Key words: prevention, cardiovascular diseases, medicine.
В наше время основную опасность для здоровья населения и проблему
для здравоохранения стали представлять неинфекционные заболевания, в
первую очередь болезни сердечно-сосудистой системы, которые в настоящее
время являются ведущей причиной заболеваемости, инвалидизации и
смертности взрослого населения. Произошло «омоложение» этих
заболеваний. Они стали распространяться и среди населения развивающихся
стран.
В большинстве экономически развитых стран заболевания сердечнососудистой системы занимают первое место среди причин заболеваемости
инвалидизации и смертности, хотя их распространенность в разных регионах
значительно колеблется. В Европе ежегодно умирают от сердечно-сосудистых
заболеваний приблизительно 3 млн. человек, в США – 1 млн., это составляет
половину всех смертей, в 2,5 раза больше, чем от всех злокачественных
новообразований вместе взятых, причем ¼ умерших от сердечно-сосудистых
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заболеваний составляют люди в возрасте до 65 лет. Ежегодные экономические
потери в результате смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в США
составляют 56900 млн. долларов [1].
В России эти заболевания являются основной причиной смертности и
заболеваемости населения. Если в 1939 году в общей структуре причин
смертности они составляли лишь 11%, в 1980 – 46,3%, а в 2010- 50% [2].
Что касается возможных причин возникновения заболеваний сердечнососудистых системы, то первым из них является курение. Никотин повышает
кровяное давление, сужает мелкие сосуды, учащает дыхание. Вдыхание дыма,
содержащего продукты сгорания табака уменьшает содержание кислорода в
артериальной крови. Никотин и окись углерода являются основными
повреждающими факторами. Сигаретный дым содержит до 26% окиси
углерода, которая, попадая в кровь, связывается с гемоглобином, нарушая тем
самым способность транспортировать кислород к тканям. Вред курения
настолько значителен, что в последние годы введены меры, направленные
против курения: запрещены продажа табачных изделий детям, курение в
общественных местах и транспорте и т.д.
Психологические факторы. Этим фактором всегда придавали и придают
большое значение в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. За последние
годы тщательному изучению подверглись особенности поведения людей. Был
выделен тип поведения людей (тип А). «Тип А» поведения представляет собой
эмоционально двигательный комплекс, наблюдающихся у людей,
вовлеченных в бесконечные попытки сделать все больше за все меньшее
время. У этих людей нередко появляются элементы «свободно
проявляющейся» враждебности, легко возникающей по малейшему поводу. У
лиц с особенностями поведения типа А отмечены определенные симптомы.
Эти люди часто одновременно выполняют несколько дел (читают во время
бритья, еды и т.д.), во время беседы они также думают и о других делах, не
уделяя всего внимания собеседнику. Они быстро ходят и едят. Убедить таких
людей изменить свой образ жизни, очень трудно по нескольким причинам: они
обычно гордятся своим поведением и считают, что успех в работе и обществе,
которого они достигли, связан с подобным типом поведения. Лица, с
поведением типа А, обычно являются прагматиками, и им трудно понять, как
их поведение может привести к болезни сердца. В большинстве случаев это
энергичные, много работающие люди, приносящие огромную пользу
обществу. И задача состоит в том, чтобы убедить их приобрести такие
привычки, которые будут противодействовать неблагоприятному влиянию
особенностей их поведения на здоровье.
Избыточная масса тела. В большинстве экономически развитых стран
избыточная масса тела стала распространенным явлением и представляет
серьезную проблему для здравоохранения. Причину этого в большинстве
случаев видят в несоответствии между поступлением с пищей большого
количества калорий и малыми энергозатратами вследствие малоподвижного
образа жизни. Распространенность избыточной массы тела, будучи
минимальной у 20-29-летних (7,8%), с возрастом неуклонно увеличивается до
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11%, у 30-39-летних,.до 20,8%- у 40-49-летних и до 25,7%- у 50-59-летних.
Связь между избыточной массой тела и риском развития сердечно-сосудистой
системы довольно сложная, т.к., являлась самостоятельным фактором риска.
Избыточная масса тела привлекает большое внимание с тем, что она поддается
коррекции без использования каких-либо лекарственных препаратов.
Определение нормальной массой тела, т.к. для этих целей нет единых
критериев. Уменьшение избыточной массы тела и ее поддержание на
нормальном уровне задача довольно трудная. Контролируя свою массу тела,
надо следить за количеством и составом пищи и за вашей физической
активностью, Питание должно быть сбалансированным, однако пища должна
быть низкокалорийной.
Повышенный уровень холестерина в крови. Холестерин циркулирует в
крови в составе жиробелковых частиц- липопротеинов. Определенный
уровень холестерина в крови поддерживается за счет холестерина,
поступающего с пищевыми продуктами, и синтез его в организме. Выделяемая
в практической деятельности граница нормального уровня холестерина в
крови является условной. Нормальным считается содержание в крови
холестерина до 6,72 ммоль/л(260 мг%). Более низкие показатели уровня
холестерина в крови, 5,17 ммоль/л (200 мг%) и ниже – менее опасны.
Повышенный уровень холестерина в крови встречается довольно часто.
Уровень холестерина в крови 6,72 ммоль/л (260 мг%) и выше у мужчин 40-59
лет встречается в 25,9 % случаев [3].
Профилактика заболеваний — это мероприятия, направленные не
только на предупреждение заболевания (иммунизация, борьба с
переносчиками болезней или кампания по борьбе с курением), но и на то,
чтобы сдержать его развитие и уменьшить его последствия после
установления факта заболевания. Исходя из этого определения, в
профилактике заболеваний ВОЗ предлагает выделять три стратегии:
1. Массовая профилактика — мероприятия, направленные на
повышение образовательного уровня населения, формирование у людей
установки на здоровый образ жизни и создание условий для его реализации.
Это, в первую очередь, государственная политика по охране здоровья
населения, экономическая политика, а также система средств массовой
информации.
2. Выявление лиц с высоким уровнем риска развития болезни и
коррекция факторов риска. Эти мероприятия являются сугубо медицинскими
и требуют не только проведения массовых профилактических обследований,
но и специальной подготовки медицинского персонала по методам
оздоровления и индивидуальной профилактики.
3. Вторичная профилактика — выявление, лечение и реабилитация
больных [4].
Таким образом, хотелось бы сказать, что быстрое изменение в ХХ веке
образа жизни, связанное с индустриализацией, урбанизацией и механизацией,
во многом способствовало тому, что заболевания сердечно-сосудистой
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системы стали массовым явлением среди населения экономически развитых
стран.
Современные
принципы
профилактики
сердечно-сосудистых
заболеваний основаны на борьбе с факторами риска. Проведенные в нашей
стране и за рубежом крупные профилактические программы показали, что это
возможно, и снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний,
наблюдается в последние годы в некоторых странах, лучшее тому
доказательство. Следует особо подчеркнуть, что некоторые из указанных
факторов риска являются общими для целого ряда заболеваний.
Основные привычки образа жизни закладываются в детском и
юношеском возрасте, поэтому особенно актуальным становится обучение
детей здоровому образу жизни, чтобы предупредить развитие у них привычек,
являющихся факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (курение,
переедание и другие) [5].
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ПРИЧИНЫ СОКРАЩЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация:
В
данной
статье
будут
проанализированы
количественные характеристики банковского сектора: число кредитных
организаций, зарегистрированных Банком России; действующих; имеющие
лицензии на осуществления операций в иностранной валюте; с отозванной
лицензией. А также рассмотрены основные причины отзыва лицензий у
кредитных организаций.
Ключевые слова: Банковский сектор России, Банк России, кредитные
организации, лицензия.
Annotation: This article will analyze the quantitative characteristics of the
Banking sector: the number of credit institutions registered by the Bank of Russia;
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acting; having licenses for operations in foreign currency; with revoked license. It
also considers the main reasons for revoking licenses from credit organizations.
Key words: Banking sector of Russia, Bank of Russia, credit organizations,
license.
Банковский сектор России одна из ключевых составляющих экономики
страны. Без этого связующего звена могут нарушиться многие экономические
отношения и процессы. Поэтому важно уделять внимание состоянию,
структуре и изменениям, происходящим в банковском секторе.
Количественные характеристики дают возможность проанализировать
состояние банковского сектора в настоящее время. Для этого обратимся к
данным о числе кредитных организаций, зарегистрированных Банком России
и другими органами (рис. 1); действующих кредитных организаций (рис. 2);
кредитных организаций, имеющих лицензии на осуществление операций в
иностранной валюте (рис. 3); кредитных организаций с отозванной
(аннулированной) лицензией (рис. 4). [2]

Рисунок 1 – Количество кредитных организаций, зарегистрированных
Банком России и другими органами
С 1 января 2017 года по 1 декабря 2018 число кредитных организаций,
зарегистрированных Центральным банком и другими органами, сократилось
на 92 организации.
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Рисунок 2 – Количество действующих кредитных организаций
Также как и предыдущие показатели, количество действующих
кредитных организаций снижается на 21 % (-133 организации).

Рисунок 3 – Количество кредитных организаций с универсальной
лицензией.
На январь 2017 года кредитных организаций с универсальной лицензией
было 609, когда в декабре 2018 года стало 481. Разница составляет 128
организаций. Т.е. также прослеживается тенденция к снижению количества
кредитных организаций.
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Рисунок 4 – Количество кредитных организаций с отозванной лицензией
И завершающим этапом анализа являются данные о числе кредитных
организаций с отозванной лицензией. Их количество растет не такими
быстрыми темпами, но все же на декабря 2018 года составляет 392.
Количественные характеристики позволяют проследить тенденцию к
увеличению или снижению количества кредитных организаций в период с
1.01.17 по 1.12.18. Данные рисунков свидетельствуют о снижении количества
всех кредитных организаций, кроме тех, у которых отозвана (аннулирована)
лицензия. С 2017 по начало 2019 г.г. было закрыто 155 банков, из них у 122
была отозвана лицензия. [3] Процентное соотношение представлено на
рисунке 5.

Рисунок 5 – Процентное соотношение закрывшихся банков с 2017 по
начало 2019.
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Если рассматривать подробно документы об отзыве лицензий
кредитных организаций, можно выделить ряд основных причин, из-за которых
складывается подобная ситуация:[1]:

неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность;

неисполнение нормативных актов Банка России;

нарушение нормативов достаточности собственных средств ниже
2%;

снижение размера собственных средств ниже минимального
значения уставного капитала (установленного на дату регистрации);

неоднократное нарушение в течение года требований статьи 7 ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, и финансированию терроризма";

установление фактов существенной недостоверности отчётных
данных;

нарушение статьи 19 ФЗ "О центральном банке РФ": в Совете
директоров не могут находиться гос управляющие (Госдумы, Совета
Федерации, Правительства, администрации и т.п.)
В отзывах лицензий за последние два года фигурируют данные причины
не в единичном виде, а в совокупности. Что означает, потеря кредитной
организацией лицензии естественным процессом, вследствие нарушения
множества правил и законов.
Таким образом, можно сделать вывод, что количество кредитных
организаций в банковском секторе России снижается. За период начало 2017начало 2019 года 79% кредитных организаций лишены лицензий и лишь 21%
ликвидированы. Исследую причины отзыва лицензий, приходит понимание,
что таким образом происходит оздоровления банковского сектора: отсеваются
ненадежные субъекты.
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Аннотация: Необходимость обращения к проблеме соотношения
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THE PROBLEM OF MEANING OF LIFE IN THE SPIRITUAL
EXPERIENCE OF HUMAN
Annotation: The need to address the problem of the correlation of meaning,
happiness and the purpose of life is due to the increasingly urgent problems of selfdetermination and self-realization of a person, the religious meaning of life is
substantiated.
Key words: meaning of life, happiness, religion, life, philosophical wisdom,
virtue, purpose of life.
Вопрос о смысле жизни поднимался в каждом поколении и исследовался
на протяжении всей истории. По этому вопросу были разные взгляды разных
людей и культур. Наше понимание смысла жизни важно, потому что оно
формирует наш образ жизни.
Об этой проблеме думали представители разных религий, философы и
моралисты, деятели искусства и литературы, педагоги и медицинские
работники. Сколько существует человечество, столько люди пытаются понять
загадку существования человека и решить такие вечные проблемы, как «Что
такое жизнь? В чем смысл нашего существования? Есть ли он этот смысл?» и
тд. Данная проблема остается актуальной и в нынешнее время.
Для Сократа смысл человеческой жизни заключается в
философствовании, в постоянном самопознании. Он говорил, что неизученная
собственная жизнь не имеет ценности. Стремиться к мудрости, увеличивать и
совершенствовать свои добродетели, не возвышаться и не восхваляться –
таким принципам следовал и учил Сократ. Он считал, что смысл жизни
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заключается в очищении и развитии своей души, а не в накоплениях
материальных благ. Платон же, который в свою очередь являлся учеником
Сократа, считал, что смысл жизни заключается в самосовершенствовании, т.е
в постоянном развитии себя физически, духовно, умственно и психически. По
словам того же Платона, счастье (блаженство) возможно только в загробном
мире, когда бессмертная душа - сущность идеала в человеке - освобождается
от оков смертного тела.
Огромный вклад в решение поставленной проблемы внес и Аристотель.
Больше всего на свете Аристотель закрепляет счастье как главную цель
человеческой жизни и самоцель. Но тогда возникают другие вопросы: «Что
такое счастье?» и «Как стать счастливым?». Рассмотрев некоторые общие
определения счастья и после большого интеллектуального сгибания
Аристотель начинает свое определение счастья. Он считает, что все, включая
человека, имеет функцию или конкретную деятельность, для которой оно
подходит. Совершенство и, следовательно, счастье заключаются в том, чтобы
хорошо выполнять свою функцию. Функция человека - это то, что отличает
его от всех других существ, и этот атрибут - его рациональные
способности. Таким образом, счастье действует рационально в соответствии с
добродетелью. Человек должен рационально действовать в соответствии с
добродетелью всю свою жизнь, потому что один день не делает человека
счастливым. Это определение охватывает все признаки, условно
отождествляемые со счастьем; т.е. добродетель, практическая мудрость,
философская мудрость, удовольствие, внешнее процветание.
В поисках смысла жизни невозможно обойти стороной и не рассмотреть
религиозные взгляды на решение этой проблемы. Кажется, у каждой религии
свой ответ. Христианство, ислам и иудаизм, как правило, озабочены тем,
чтобы их последователи вели нравственную и этическую жизнь, которую
одобрил бы Бог. Эти религии, кажется, контролируют своих последователей
более интенсивно, чем другие, более отдаленные религии, такие как буддизм
или индуизм. Существуют очень строгие правила относительно того, что
является правильным, а неправильное поведение и наказание будут назначены
тем, кто нарушает эти моральные правила. Итак, я бы сказала, что для
христианства, ислама и иудаизма «цель жизни» связана с поддержанием
морального и этического поведения или с серьезными последствиями, если вы
нарушите эти правила. Большинство религий проповедуют о моральной
жизни, но эти религии кажутся более наказательными, если правила
нарушаются.
В Библии нет ничего, что говорило бы: «Смысл жизни - это ...», но
Библия говорит о Божьих целях для нас, и именно в достижении этих целей, с
христианской точки зрения, мы можем найти смысл и удовлетворение в нашей
жизни. Согласно Библии, наша цель, причина, по которой мы находимся здесь,
заключается в Божьей славе. Другими словами, наша цель состоит в том,
чтобы славить Бога, поклоняться ему, провозглашать его величие и исполнять
его волю. Это то, что прославляет его. Поэтому в этом мы находим, что Бог
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дал нам причину и смысл нашего существования. Мы были созданы им,
согласно его желанию, и наши жизни должны быть прожиты для него.
Относительно данного вопроса в христианстве и исламе много схожего.
Так мусульмане тоже должны поклоняться и прославлять своего Господа. Но
в исламе самый главный принцип – это единство Аллаха, из чего мы можем
заключить, что высокая цель мусульманина - признать и поклоняться одному
Богу, подобно которому никого не существует, и жить под Его мудрым
руководством. Для мусульманина его земная жизнь очень значима и
целеустремлена еще по той причине, что он понимает: то как он проведет
отведенный для него короткий срок на земле, определит исход и постоянное
положение в следующей, вечной жизни. Т.е с исламской точки зрения наша
жизнь – это испытание, по результату которого будет понятно, заслуживаем
мы вечное блаженство в раю или же мучения в аду.
В буддизме «цель жизни» - вырваться из сансары - бесконечного цикла
рождения и смерти, через который проходят люди, потому что мы не достигли
просветления и все еще боремся с низшими эмоциями, такими как жадность,
мстительность, мелочность, невежество, злоба, эгоизм и т. д. Во многих
восточноазиатских народных религиях, существовавших до введения
буддизма, было меньше понятия «цели жизни» и больше страха перед
личными или общественными бедствиями, такими как смерть супруга, голод,
наводнения, землетрясения, саранча, которые уничтожают посевы и т. д. У
последователей была одержимость ублажать богов и духов умерших предков,
чтобы Они в дальнейшем заботились о них и их семьях.
Согласно индуизму, смысл (цель) жизни состоит из четырех частей:
достичь Дхармы, Артхи, Камы и Мокши. Дхарма, означает действовать
морально и этично на протяжении всей жизни. Однако дхарма также имеет
вторичный аспект - это погашение пяти долгов: долг перед Богами за их
благословения, долг перед родителями и учителями, долг перед гостями, долг
перед другими людьми и долг перед всеми остальными живыми существами.
Второе значение жизни согласно индуизму - это артха, которая относится к
стремлению к богатству и процветанию в жизни человека. Третья цель жизни
индуса - искать Каму - получение удовольствия от жизни. Четвертый и
последний смысл жизни в соответствии с индуизмом - мокша,
просветление. Самый трудный в достижении, но тем не менее, он считается
самым важным смыслом жизни и предлагает такие награды, как освобождение
от реинкарнации, самореализации, просветления или единства с Богом.
Очень важно для каждого человека видеть смысл в своей жизни, и не
менее важно иметь цель. Вопрос о смысле жизни, считают одним из самых
сложных и спорных. И с этим сложно поспорить. Но мы считаем, что
определить в чем смысл жизни довольно просто. У каждой религии есть свой
ответ, у всех, давно и ныне живущих, мыслителей и философов есть своя точка
зрения по этому поводу; и не столько важно, что у всех этот смысл разный,
сколь важно их наличие. Очень важно для каждого человека определить свой
смысл жизни, и не менее важно иметь цель. А иначе зачем вообще нужна
жизнь?!
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Проблема достижения эквивалентности при переводе художественного
текста является одной из центральных тем в лингвистическом
переводоведении. Она связана с появлением так называемых языковых и
культурных барьеров, возникающих при интерпретации оригинального
текста.
Для более глубокого понимания данной проблемы, во-первых,
необходимо провести четкую грань между понятиями «текст» и
«художественный текст». По мнению М.М. Бахтина, текст не равняется всему
произведению в целом. В художественное произведение входит и
необходимый внетекстовый контекст. Ученый отмечает, что произведение как
бы окутано музыкой интонационно-ценностного контекста, в котором оно
понимается и оценивается (однако контексту свойственно меняться по эпохам
восприятия, что обуславливает новое звучание произведения) [2, с. 135].
Таким образом, художественный текст, помимо информативного потенциала,
обладает культурным, историческим и личностным контекстом, благодаря
чему достигается его целостность, образность и эмоциональная
наполненность.
Во-вторых, исходя из того, что переводческая деятельность
определяется культурно-историческими различиями между исходным и
переводящим языком, одним из факторов, регламентирующих ее, является
стремление к максимальной эквивалентности оригинала и текста перевода [5,
с. 5].
«Эквивалентность» зачастую употребляется наряду с такими
понятиями, как «адекватность» и «тождественность», поскольку любой
перевод должен как можно яснее отражать основную идею исходного текста
и вызывать аналогичные коммуникативные эффекты. Однако О.А. Тимакина
указывает на то, что с общетеоретической точки зрения абсолютно
эквивалентного перевода вообще быть не может. Здесь можно говорить лишь
о некотором приближении к оригиналу, а потеря информации восполняется
переводчиком через максимальное сохранение прагматической ценности
перевода, функциональной адекватности [5, с. 6].
В своих трудах М.А.К. Хэллидей указывает на то, что понятие
«эквивалентность» является контекстуальным, то есть не связанным с
употреблением каких-либо грамматических или лексических единиц. Исходя
из данного утверждения, М.А.К. Хэллидей приходит к выводу о том, что
эквивалентность не может быть измерена, поэтому невозможно определить
порог эквивалентности и дать четкое определение рассматриваемому
понятию.
Таким образом, эквивалентность не всегда подразумевает лексическую
равнозначность, поскольку при переводе происходит взаимодействие не
только разных языков, но и разных культур. Эквивалентность означает
равноценность, равнозначность информационной, культурной и личностной
наполненности оригинального материала переводному тексту, в результате
происходит адаптация исходного текста в среде культуры, которой
принадлежит язык перевода.
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Определив
значение
понятий
«художественный
текст»
и
«эквивалентность», необходимо перейти к рассмотрению непосредственно
художественного перевода, который В.С. Модестов определяет как вид
оригинального художественного творчества, в процессе которого
литературное произведение, существующее на одном языке, максимально
полно воссоздается на другом языке его художественными средствами,
становясь новым единством содержания и формы в условиях другого языка и
другой
культуры,
полноценным
литературным
произведением
интерпретационного искусства. По мнению автора, художественный перевод
должен максимально соответствовать оригиналу по смысловой нагрузке и
эмоциональному воздействию на читателя [1, с. 28].
Современная теория художественного перевода основывается на ряде
принципов, основным из которых является то, что каждое предложение
необходимо рассматривать как часть целого, передавать не только то, о чем в
нем говорится, но и работать над созданием художественного образа, общего
настроения, атмосферой произведения, характеристикой персонажей и т.д.
При переводе художественного текста важен и выбор отдельного слова, и
синтаксической структуры, и других элементов [3, с. 60].
Таким образом, перевод художественного текста подразумевает
перемещение текста из одной языковой и культурной среды в другую,
успешность которого обуславливается, прежде всего, наиболее точно
подобранной эквивалентной лексикой.
Несмотря на существующие расхождения в формальных и
семантических системах двух языков, достижение адекватности перевода
является одной из ключевых задач переводчика. Для того, чтобы переводной
текст с максимально возможной полнотой передавал все содержание,
заключенное в исходном тексте, деятельность переводчика требует от него
умения производить многочисленные и качественно разнообразные
межъязыковые
преобразования,
так
называемые
переводческие
трансформации [1].
И.С. Алексеева к трансформациям относит все соответствия, которые
переводчик «выстраивает» сам, не пользуясь готовым арсеналом средств, он
определяет их как межъязыковые преобразования, требующие перестройки на
лексическом, грамматическом или текстовом уровне [3, с. 158].
Сказанное выше находит подтверждение в анализе следующих
примеров из перевода романа немецкой писательницы Симон Яны «Ведь мы
– другие. История Феликса С.». Исследуемое произведение интересно тем, что
оно наполнено личностным авторским контекстом, в романе создана
определенная культурная среда, представлено описание некоторых
исторических событий, интерпретация которых так или иначе может вызвать
определенные трудности при переводе.
Пример 1. Immerhin war es für beide die erste längere Beziehung gewesen
[6, с. 23]. Что ни говори, для каждого это был первый длительный «роман» [4,
с. 106].
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В предложении оригинала прослеживается авторская ирония, поскольку
речь идет о взаимоотношениях подростков, которые познают первые законы
любви, переживают сложные моменты в отношениях. При переводе данного
предложения Н. Федорова отказывается от дословного перевода «первые
длительные отношения». Вместо этого она пишет «первый длительный
«роман»», выделяя слово «роман» кавычками, за счет чего происходит
усиление авторской иронии и художественности перевода, что подчеркивает
владение переводчиком техникой художественного письма.
Пример 2. Er kannte sich gut aus in der Szene der Türsteher, der
Kampfsportler, der Hooligans [6, с. 9]. Он хорошо знал мир вышибал,
охранников, спортсменов-единоборцев, футбольных фанатов [4, с. 99].
В немецком языке «Hooligans» чаще всего служит для обозначения
группы подростков, чье поведение характеризуется противозаконными и
насильственными действиями на публичных мероприятиях, например, на
футбольных матчах. В контексте исследуемого романа слово «Hooligans»,
скорее всего, употребляется автором в значении агрессивных футбольных
фанатов, устраивающих беспорядки в общественных местах. Однако в
русском варианте романа «Hooligans» переводится как «футбольные фанаты»,
что, на наш взгляд не является эквивалентом немецкому слову в тексте
оригинала, поскольку обладает более нейтральным смыслом.
Пример 3.
Je älter Felix und seine Mitschüler wurden, umso mehr politische
Stellungnahmen und Glaubensbekenntnisse mussten sie ablegen [6, с. 45]. Чем
старше становились Феликс и его одноклассники, тем больше от них
требовали политических оценок и идеологически «правильных» заявлений [4,
с. 117].
Данный пример интересен тем, каким образом переводчику удалось
передать основную мысль автора. В приведенном предложении речь идет о
том, что государство требовало от молодежи политических взглядов и
заявлений, которые соответствовали бы идеологии правящей политической
партии. Скорее всего, дословный перевод не позволил бы читателю правильно
интерпретировать данное предложение, поскольку в тексте оригинала слово
«правильный» отсутствует. Однако мастерство переводчика позволяет
сохранить аналогичный коммуникативный эффект переводного текста.
Пример 4.
Am Ende schneiderte er einen Abschlussanzug und bekam eine Zwei [6, с.
62]. В результате он сшил экзаменационный костюм и получил «два» [4, с.
126].
В данном примере нами было отмечено несоответствие в переводе
оценки, полученной Феликсом за экзаменационный костюм. Исходя из того,
что система оценивания в Германии и России отличается, на наш взгляд,
оценка «2» по немецкой системе оценивания должна соответствовать «4» по
российской системе оценивания, в противном случае возникает некое
противоречие в логике повествования.
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Таким образом, следует понимать, что понятия «текст» и
«художественный текст» не является равнозначными, они четко
разграничиваются. Одной из центральных задач переводчика считается
максимально полное воссоздание текста оригинала на переводном языке,
поэтому, перемещая текст из одной языковой и культурной среды в другую,
переводчик должен учитывать, что художественный текст, помимо того, что
обладает
информативным
потенциалом,
представляет
смысловое
пространство, наполненное социальным, культурным и личностным
контекстом.
На примере проанализированного произведения нами было доказано,
что переводчик, в первую очередь, является транслятором культуры, истории
и
личного
опыта
автора
художественного
текста,
а
также
продемонстрировано, каким способом переводчику в некоторых местах
удалось вызвать у читателя аналогичный коммуникативный эффект и достичь
эквивалентного перевода.
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процесс состязательности коммерческих банков и прочих кредитных
институтов, в рамках которого они стремятся обеспечить себе прочное
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положение на рынке банковских услуг. Сущность банковской конкуренции
наиболее ярко отражается в важнейшей характеристике банковской услуги
на рынке – ее конкурентоспособности. В статье рассматриваются основные
проблемы и перспективы развития банковской конкуренция на рынке услуг для
юридических лиц.
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банковские услуги, базовая лицензия, рынок услуг.
Abstract: Banking competition is a dynamic process of competition between
commercial banks and other credit institutions, in which they seek to secure a strong
position in the banking market. The essence of banking competition is most clearly
reflected in the most important characteristic of banking services in the market-its
competitiveness. The article deals with the main problems and prospects of
development of banking competition in the market of services for legal entities.
Keywords: Bank, banking competition, legal entities, banking services, basic
license, services market.
Банковский бизнес развивается в жестких условиях. Чтобы преуспеть,
учреждения используют разные методы. Победителями становятся те, кто
пытается диверсифицировать деятельность, разрабатывая уникальные
продукты.
Сегодня ба?нки предоста?вляют свои?м к?лиентам большое к?оличество
ра?зных услуг - от к?лассических до посредни?ческих опера?ций с
и?ндивидуальным подходом. Но чтобы преуспеть на рынке, нужно не тольк?о
предла?гать уни?кальные продукты, но и быстро обра?батывать информацию.
Для этого и?спользуются а?втоматизированные и и?нтеллектуальные системы.
Первые позволяют осуществлять операции, не выходя из дома, а вторые
соби?рают сведени?я о к?лиенте из всех возможных баз данных, обра?батывают
их и предла?гают опти?мальные ба?нковские продук?ты на выбор.
Ра?ссмотрим к?оличество действующи?х к?редитных орга?низаций
Росси?йской Федера?ции на?стоящий момент.
Та?блица 1
Коли?чество действующи?х к?редитных орга?низаций на терри?тории РФ на
01.01.2012-01.10.2019г., ед.7
Год
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
01.11.2019

Кол-во КО, ед.
978
956
923
834
733
623
561
484
454

Офи?циальный са?йт Центра?льного ба?нка Росси?йской Федерации. Элек?тронный ресурс. Режи?м доступа:
https://www.cbr.ru/statistics/pdko/lic/
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Что касается к?оличества действующи?х к?редитных орга?низаций на
терри?тории РФ, то за 7 лет оно уменьши?лось с 978 ед. до 454 ед. на 524ед., что
соста?вляет сни?жение общей чи?сленности КО на 54% с 01.01.2012г.
При?чинами сок?ращения КО по РФ, может служи?ть ряд факторов:
1.
Несоблюдени?е ба?нками ФЗ-115 «О проти?водействии лега?лизации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и фи?нансированию
терроризма".
2.
В результа?те проверк?и ЦБ РФ к к?редитным орга?низациям
предъявляются требования, выполнени?е к?оторых позволяет ба?нкам
продолжа?ть свою деятельность на рынк?е услуг, по созда?нию дополни?тельных
резервов. Одна?ко нек?оторые ба?нки не могут и?сполнить это без получени?я
к?рупных убытков, сни?жения собственного к?апитала ни?же ми?нимального
уровня и на?рушения основных к?апиталосодержащих нормативов.
3.
Дефи?цит ли?квидности и не возможность своевременно
ра?сплатиться по свои?м долга?м с клиентами.
4.
Переход на Ба?зель 38, с к?оторым связа?ны новые требова?ния к
струк?туре собственных средств, доста?точности а?кционерного к?апитала и
совок?упного капитала. Необходи?мого уровня к?апитала возможно дости?чь
неск?олькими способами. Например, путем сли?яния и поглощени?я или путем
ук?рупнения за счет дополни?тельных средств, внесенных собственниками, а
та?кже при?влечением новых собственников.
Та?ким образом, все эти фа?кторы служа?т при?чиной сни?жения
чи?сленности к?редитных орга?низаций на терри?тории Росси?йской Федерации.
Ра?ссмотрим к?оличество действующи?х к?редитных орга?низаций с
уча?стием нерези?дентов в уста?вном к?апитале ба?нков на на?стоящий момент.
Та?блица 2
Коли?чество действующи?х к?редитных организаций, к?редитных
орга?низаций с уни?версальной и ба?зовой ли?цензией на терри?тории РФ
на 01.01.2019 и 01.11.2019г., ед.9
Год

Кол-во КО, ед.

01.01.2019 484
01.11.2019 454

Ба?нки с уни?версальной
ли?цензией
291
273

Ба?нки с ба?зовой
лицензией
149
141

Неба?нковские
КО
44
40

Среди? ба?нков прои?сходит ужесточени?е борьбы за к?ачественного
клиента, в этой борьбе выи?грывают банки, к?оторые в состояни?и предложи?ть
к?лиентам продук?ты по относи?тельно ни?зкой стоимости. За?частую это
к?рупные к?редитные организации, в росси?йских услови?ях это госуда?рственные
банки, и?меющие доступ к дешевому фондированию.
Ра?ссмотрим основные проблемы ба?нк?овской к?онк?уренции на рынк?е
услуг для юри?ди?ческих лиц в России:
Положени?е Ба?нка Росси?и от 04.07.2018 N 646-П (ред. от 06.06.2019)"О методи?ке определени?я собственных средств
(капитала) к?редитных орга?низаций ("Ба?зель III")".
9 Офи?циальный са?йт Центра?льного ба?нка Росси?йской Федерации. Элек?тронный ресурс. Режи?м доступа:
https://www.cbr.ru/statistics/pdko/lic/
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Одной из основных проблем в ба?нковском сек?торе является
огра?ничение возможностей са?мостоятельно на?ращивать капитал, что в
к?онечном и?тоге сдержи?вает ра?звитие а?ктивных операций. Та?кже существует
проблема? зна?чительного объема? «плохи?х активов» и необходи?мость
досозда?ния резервов по ним. Кроме того, за?кон о пропорци?ональном
регули?ровании с 2019 года? вводи?т делени?е на ба?нки с уни?версальной и
ба?зовой лицензией. Поэтому проблема? вели?чины к?апитала вышла? на первый
план. Есть банки, к?оторые пыта?ются на?йти и?сточники дополни?тельного
к?апитала и получи?ть уни?версальную лицензию.
Ба?нки с ба?зовой ли?цензией функ?ционируют в зоне повышенных рисков.
Креди?тование МСП и необеспеченное потреби?тельское к?редитование
ха?рактеризуются более высок?ой долей проблемной и просроченной
задолженности. Источни?ки получени?я при?были к?райне ограничены. Чи?стая
процентна?я маржа, рента?бельность а?ктивов и к?апитала на?ходятся
на ми?нимальных уровнях. Огра?ниченный функ?ционал и ни?зкая к?апитальная
ба?за не к?омпенсируются сни?жением регуляторной нагрузки. Как пок?азывает
ми?ровая практика, за?конодательно за?крепленная специ?ализация ба?нков
сни?жает не тольк?о риски, но и потенци?ал их развития. В этой связи?
форми?рование ба?нков с ба?зовой ли?цензией ва?жно увяза?ть как с созда?нием
специ?альных меха?низмов их нефи?нансовой поддержк?и со стороны орга?нов
и?сполнительной вла?сти на местах, так и с ра?сширением возможностей
их уча?стия в реа?лизации федера?льных программ.
На фоне поли?тического да?вления со стороны и?ностранных госуда?рств в
отношени?и эк?ономики Росси?и были? введены са?нкции и за?преты
предоста?вления ли?квидности пои?менованным к?омпаниям и ли?цам (в том
чи?сле за?прет осуществлени?я инвестиций, предоста?вления долгосрочных
кредитов). Ук?азанные меропри?ятия вызыва?ют обеспок?оенность с
эк?ономической и репута?ционной точек? зрени?я ра?звития росси?йского
ба?нковского сектора.
Еще одной при?чиной ухода? с росси?йского рынк?а ста?ли проблемы
основных ма?теринских и?ностранных банков, в результа?те чего им при?шлось
за?крыть дочерни?е ба?нки на терри?тории России. Нужно обра?тить вни?мание и
на то, что 35% к?апитала вывози?тся с целью при?умножить прибыль, ра?сширить
сферу деятельности? на за?рубежных рынках, оста?льная доля вывози?тся для
ук?рытия от преследова?ния и сохранения. Как следствие, на?метилось
за?медление процессов ра?сширения и?ностранного уча?стия и сделок? сли?яний и
поглощени?й на росси?йском ба?нковском рынке.
Проблемы и?нфраструктуры и фи?лиальных сетей так же являются
а?ктуальными на сегодняшни?й день для ряда? банков. Многи?е отделени?я
на?ходятся в большом отда?лении от клиентов, им при?ходится преодолева?ть
зна?чительные расстояния, чтобы реши?ть свои? неотложные вопросы.
Перспек?ти?вы ра?зви?тия ба?нк?овской к?онк?уренции на росси?йск?ом рынк?е
ба?нк?овских услуг для юри?ди?ческих лиц:

и?зменение в пользу к?онкуренции подходы к допуск?у ба?нков к
ок?азанию услуг госуда?рству и в ра?мках госуда?рственных программ;
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и?спользование тольк?о к?онкурентных меха?низмов ра?спределения
субси?дий для обеспечени?я льготного к?редитования по при?меру програ?ммы
субси?дирования автокредитования;

обеспечени?е ра?вного доступа? к и?нформации федера?льных
орга?нов и?сполнительной вла?сти и госуда?рственных внебюджетных фондов, в
том чи?сле и?спользуя оди?наковые услови?я и меха?низмы предста?вления
и?нформации для всех банков;

уни?фицирование пра?вил при?ема онлайн-пла?тежей через са?йты
федера?льных орга?нов и?сполнительной власти, порта?лы госуслуг и ГИС ЖКХ,
обеспечи?в возможность опла?ты со счетов любых банков;

сти?мулирование и ра?звитие и?спользования ди?станционных
к?аналов обслуживания, вк?лючая внедрени?е ра?сширенных возможностей по
уда?ленной и?дентификации к?лиентов на ра?вных условиях.
Одна?ко не стои?т забывать, что в на?стоящее время и?дет процесс
сок?ращения к?редитных орга?низаций на терри?тории Росси?йской Федера?ции
(на 01.10.2019г. за?регистрировано 454 банка). Та?кое положени?е может
при?вести к серьезным проблемам: «захвату» ба?нковского сек?тора
к?рупнейшими госуда?рственными банками, к?оторые сегодня и?меют
гла?венствующую долю на рынк?е ба?нковских услуг.
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increasing efficiency, the aspect of interaction with the population, in particular,
with young people, was chosen for a more detailed consideration, since it is a special
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Формирование физической культуры и спорта в нашей стране это крайне
глобальная тема, детально рассмотреть которую возможно только лишь в
исследование наиболее крупного характера. По этой причине достаточно
важно обозначить единые векторы повышения эффективности в современных
кризисных обстоятельствах дефицита выделяемого финансирования.
На сегодняшний день в Российской Федерации проводятся крупные
чемпионаты мира, олимпийские игры, однако, в то же период, доступность
спорта остаётся на низком уровне. Все без исключения проблема в том, что
управление развитием физкультуры также спорта нацелено в большей мере на
соревновательный спектр, тот, который наиболее влияет на авторитет
государства в международном пространстве. Несоизмеримая доля
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финансирования направляется в крупные центры, Москву и т.д., плохо
распределяясь по регионом.
Ведущий проблемой считается коррупционная составляющая,
поскольку если принимать во внимание основные спортивные объекты, то их
стоимость в разы превосходит стоимость подобных объектов в иных
государствах, в том числе развитых, где строительство обходится дороже
ввиду более высоких зарплат и т.д.; строительство объектов зачастую
затягивается, необоснованно неоднократно требует дополнительного
финансирования сверх проектной сметы; качество строительства объектов
неоднократно разоблачалось.10
Помимо прочего проблемными нюансами считается несовершенство
системы децентрализации объектов по управлению спортом, муниципальный,
региональный также государственный уровни плохо взаимодействуют между
собой. Донесение проблем отдельных населённых пунктов до высшего
руководства зачастую весьма проблематично. Помимо этого нарушены
приоритеты финансирования, когда обеспечиваются только основные виды
спорта.
Основной проблемой является финансовое обеспечение и
показательным при финансировании в области физической культуры и спорта
может быть не только сумма финансирования, но и результаты качества
финансирования, в данном случае оценить его возможно по материалу «О
деятельности региональных органов исполнительной власти по развитию физ.
культуры и спорта с учетом ключевых показателей, установленных
Стратегией развития физ. культуры и спорта в РФ в период вплоть до 2020
г.».11
Тем не менее, число спортивных сооружений всё же не на 100%
объективный показатель, так как число построек никак не предусматривает
их пропускную способность, вместительность, приоритетность и т.д.,
для этого представлены данные наиболее высоких и наиболее низких
показателей обеспеченности спортивными сооружениями согласно сведениям
Минспорта (рис.1; рис. 2.).12

Тиосова Т.Н. Пути развития физической культуры и спорта в современной России // Известия ТулГУ. Физическая
культура. Спорт. 2014. №4. С.65–68.
11 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 августа 2009 года N 1101-р «Об
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»
12 Курочкин В. В. Финансирование физической культуры и спорта в России [Текст] / В. В. Курочкин // Интерактивная
наука. – 2016. – № 10. – С. 137–140. – ISSN 2414-9411.
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Рисунок 1. Самые высокие показатели обеспеченности
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Рисунок 2. Самые низкие показатели обеспеченности
спортивными сооружениями
Как видно, Москва имеет почти наихудшие показатели по стране, так
как занимающиеся физической культурой и спортом никак не обладают
хорошей доступности к спортивным объектам. В тот же момент и в целом по
стране весьма неблагоприятные ситуации.
Итак, основные проблемы, сдерживающие управление развитием
физической культуры также спорта в Российской Федерации это материальнотехническое и финансовое обеспечение; кадры, наука, образование, медикобиологическое обеспечение; массовая физическая культура, в том числе спорт;
спортивный резерв и спорт высших достижений; популяризация и
информационное обеспечение; нормативно-правовое обеспечение.
Было установлено, что основными проблемами функционирования
считаются: потеря управляемости как целостной системой; отсутствие
результативных элементов финансирования; недостаточно точное построение
системы приоритетов; находящаяся в стадии своего становления правовая
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система взаимоотношений между государством, частным и общественным
секторами.
Если скомпоновать по группам, то это три основные категории:
кадровый состав, финансирование, нормативное обеспечение.
Значимым путём оптимизации управления спортом станет активизации
взаимодействия с молодыми людьми. Данное значительно также вследствие
массовых проблем со здоровьем населения. В Российской Федерации не менее
60% обучающихся имели нарушения здоровья (только лишь 14%
обучающихся старших классов считались практически здоровыми). Свыше
40% допризывной молодежи никак не соответствовали требованиям,
предъявляемым воинской службой. Помимо этого, 85% населения, в том
числе 65% детей, подростков и молодежи, никак не занимались регулярно
физической культурой и спортом; прослеживается недостаток результативной
системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва
с целью спортивных сборных команд державы.
Данное внимание к молодому поколению обоснованно и потому, что в
государственном управлении физической культурой также спортом
немаловажное значение имеет не только лишь наличие управленческих
воздействий, оказываемых напрямую на объекты управления – физкультурноспортивные организации, но также на население – равно как особенный
участник хода управления – получатель физкультурно-спортивных услуг.
В числе наиболее массовых и социально значимых общероссийских
спартакиад, которые можно совершенствовать необходимо отметить:
«Спартакиаду обучающихся», «Спартакиаду молодежи», «Всероссийскую
спартакиаду воспитанников детских домов и школ-интернатов»,
«Спартакиаду молодежи Российской Федерации допризывного возраста»,
«Всероссийскую
спартакиаду
несовершеннолетних
осужденных,
содержащихся в воспитательных колониях», «Спартакиаду трудовых
коллективов
Российской
Федерации»,
также
«Всероссийскую спартакиаду инвалидов».
Из числа комплексных многоэтапных физкультурных мероприятий
следует указать на проводимые Всероссийские спортивные соревнования
подростков «Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры
школьников «Президентские спортивные игры». Они предусматривают
проверку степени физической подготовленности учащихся, а также
проведение соревнований по отдельным видам спорта между сборными
образовательных учреждений. Вдобавок комплексных многоэтапных
спортивных соревнований широкое продвижение имеют спортивные
фестивали, проводимые, в том числе, по неолимпийским и национальным
видам
спорта,
а
кроме
того
всероссийские
масстарты: «Лыжня России», «Кросс наций».
Организация спортивных состязаний среди учащихся, детей и молодежи
дает возможность охватить регулярными занятиями физической культурой и
спортом свыше 57% общей численности данной группы, повысить качество
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самочувствия и уровень физической подготовленности контингента
общеобразовательных организаций.
Регулярно должны проводиться всероссийские семинары с участием
представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти и организаций, специалистов органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, а также средств массовой информации по
вопросам пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта,
а также совещания в целях pacпpocтpaнeния пepeдoвoгo oпытa субъектов
Российской Федерации, в том числе: «Пропаганда физической культуры и
спорта: опыт взаимодействия органов региональной, муниципальной власти и
общественных организаций детей и молодежи».
Сопоставляя реальное отношение и потребности молодежи по
отношению к сфере физической культуры и спорта можно сделать следующий
вывод. Наличие спортивных сооружений, соревнований, мероприятий и т.д.,
несомненно, важно для молодёжи, тем не менее, наиболее вопиющим остается
вопрос отношения молодёжи к спорту. Таким образом, большой процент
молодых людей либо неправильно понимает, что собой представляет
здоровый образ жизни и спорт или считает его непристижным. Из проводимых
мероприятий мало можно отметить ориентированные на образовательную
деятельность среди молодёжи, пропаганду спорта, высвечивание его
положительных черт как формирующей общество сферы.
Ввиду ограниченного объёма для анализа в рамках данной статьи
некоторые прочие пути повышения эффективность управления можно
перечислить тезисно. Это децентрализация управления на региональный и
муниципальный уровень, создание комиссии по контролю за
финансированием приоритетных видов спорта, развитие тезиса «спорт для
всех», переориентация части средств из финансирования некоторых
профессиональных видов спорта в детский спорт, повышенное
налогообложение сверхприбыльных видов спорта, максимальное привлечение
в структуру управления бывших деятелей спорта, привлечение и поощрение
меценатов, поощрение управленческих инициатив на местах и в регионах,
развитие здоровьеформирующих видов спорта, приоритет физкультуры над
спортом, ориентация на развитие человеческого потенциала (как отмечено в
концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ), а не на
коммерческую составляющую.
Заключение.
От степени сформированности и результативности работы области
физической культуры и спорта во многом зависит трансформация социальноэкономического, а также демографического положения в нашей стране, но в
свою очередь репутация государства на международной спортивной и
общественно-политической арене, однако за последние пару десятков лет
непродуктивного организационно-правового и финансового обеспечения
когда-то огромный потенциал физкультурно-спортивной деятельности (в
первую очередь всего принцип «спорта для всех») был во многом утрачен.
Наличествующие
на
сегодняшний
день
механизмы
реализации
37

государственной политики в сфере физической культуры также спорта никак
не дают прогнозируемых результатов. По этой причине разработанные
механизмы дадут возможность с иной стороны приблизиться к насущным
проблемам.
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В Российской Федерации как и в ряду других стран не всегда хватает
бюджетных средств для решения всех стоящих перед государством задач.
Поэтому государство начинает искать всевозможные пути решения данной
проблемы. Многие зарубежные страны (в основном европейские государства)
в такой ситуации прибегают к заключению контрактов жизненного цикла, так
как по их многолетнему опыту это эффективный способ привлечения
долгосрочных инвестиций в экономику. В России же такой аппарат как
контракт жизненного цикла (КЖЦ) появился относительно недавно и является
одной из форм государственно-частного партнерства.
Истоки понятия «контракт жизненного цикла» идут от английского
термина Life Сycle Сontract [3, c. 77].
С принятием 5 апреля 2013 года Федерального закона № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной
системе) в РФ сложились правовые основы осуществления КЖЦ. Так, в
соответствии с ч. 16 ст. 34 Закона о контрактной системе КЖЦ представляет
собой «закупку товара или работы (в том числе при необходимости
проектирование, конструирование объекта, который должен быть создан в
результате выполнения работы), последующие обслуживание, ремонт и при
необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного товара или
созданного в результате выполнения работы объекта» [1].
Исходя из определения установленного рассматриваемым федеральным
законом можно выявить, что контракт жизненного цикла состоит из
следующих стадий: закупка; обслуживание и ремонт; эксплуатация;
утилизация.
Случаи в которых заключаются КЖЦ определены в постановлении
Правительства РФ от 28 ноября 2013 года № 1087 «Об определении случаев
заключения контракта жизненного цикла» [2].
Уникальность такой формы ГЧП как КЖЦ состоит в том, что договор на
заключение КЖЦ может иметь черты характерный сразу для нескольких видов
договоров. Это означает, что к правой основе КЖЦ – договору об оказании
услуг, могут быть добавлены и другие элементы другой формы договора.
Прибегнув к использованию КЖЦ государство получает множество
преимуществ в решении вопросов общественного сектора: госзаказчик
39

сконцентрирован на достижении желаемого результата, так как важные риски
лежат на частной стороне; повышенное качество работы по причине его
зависимости от расходов; нет необходимости в ведении госрезерва;
возможность точного планирования расходов ввиду установленного
предельного размера платежа.
Важность и эффективность применения КЖЦ для российской
экономики подчеркнул Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании
Федеральному Собранию РФ 2018 года.
Однако, внедрение КЖЦ в РФ имеет и ряд специфических проблем
рассмотрим их.
1.
Не доработанное законодательство.
Нормативно-правовая база, регламентирующая КЖЦ имеет пробелы, а
именно, узкая трактовка понятия КЖЦ является неким препятствием для
реализации всего спектра возможностей, которые имеются у подрядчика при
выполнении заключенного контракта.
Президент России В. В. Путин заявляет о том, что законодательную базу,
регулирующую сферу КЖЦ нужно расширить, т.е. предоставить возможность
для заключения таких контрактов и для других сфер, особенно важно это
будет, как отметил президент, для медицинских учреждений нуждающихся в
приобретении нового медицинского оборудования [6].
2.
Трудности при расчёте стоимости жизненного цикла объекта.
При формировании бюджета невозможно учесть стоимость
обслуживания объекта с учетом его фактического износа.
3.
Ответственность между участниками договора распределяется
неравномерно.
Законодательство РФ возлагает все инфляционные риски только на
исполнителя.
Для
подрядчика
негативным
является
отсутствие
государственных гарантий на долгосрочный период, что говорит о увеличении
его рисков.
4.
Контракты длиннее возможности планирования бюджета на их
реализацию.
В периоды экономической нестабильности невозможно учесть в проекте
бюджета влияние всех внешних факторов.
5.
Сжижение инвестиционной привлекательности проектов.
Данная проблема связана с длительной окупаемостью КЖЦ, что не
привлекает потенциальных подрядчиков, соответственно их количество
значительно уменьшается. А для малого и среднего бизнеса такие проекты
вообще будут не выгодны.
6.
Малоопытность в управлении КЖЦ.
В связи с тем, что в экономике России использоваться КЖЦ начали
совсем недавно, имеется дефицит специалистов (профессионалов) в данной
области. А у молодых специалистов ещё недостаточно опыта управления
подобными проектами для эффективной их реализации.
Таким образом, в настоящее время одним из самых эффективных
инструментов ГЧП является КЖЦ, ввиду наличия большинства преимуществ
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как для государства так и для частной стороны. Однако конкретно для
российской экономики КЖЦ явление новое и не полностью «изведанное», что
в данным момент говорит о недостаточности проработки данного аппарата, а
соответственно малой эффективности от использования КЖЦ в отечественной
экономике. Для изменения сложившейся ситуации представляется
актуальным обратиться к опыту «передовиков» – стран которые давно и
эффективно используют для решения различных государственных задач КЖЦ
(Великобритания, Нидерланды, Испания, Франция и др.)
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Инвестиции в России являются основой решения накопившихся
социально-экономических проблем переходной экономики. Как известно,
одной из проблем выхода из кризиса в России является проблема привлечения
капитала в экономику.
Кризисная экономика резко сузила традиционные источники
инвестиций. В настоящее время сделано очень много в сфере инвестиционной
деятельности, однако не только инфляционные процессы, возобновившиеся
вследствие внешнеполитической ситуации и теневая экономика являются
главными препятствиями: существует ряд конкретных причин, которые
необходимо решить в самое ближайшее время.
Региональные инвестиционные проекты (РИП) в экономике
современной России являются одними из наиболее эффективных и точечных
форм реализации экономической политики в субъектах Российской
Федерации.
Характерной чертой РИП является создание экономических
механизмов, в наибольшей степени учитывающих региональную специфику с
позиции наиболее рационального и эффективного распределения ресурсов и
устранения диспропорций в развитии территории [5, c. 45 ].
Сегодня ситуация такова, что богатые природными ресурсами регионы
активно развиваются, тогда как все остальные субъекты Российской
Федерации испытывают явный дефицит средств на развитие.
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Основная масса прямых иностранных инвестиций направляется только
в три федеральных округа: Центральный, Северо-Западный и Уральский. Они
успешно конкурируют с основными европейскими инвестиционными
центрами, которые занимались формированием своего инвестиционного
имиджа длительный период [3, c. 38.].
Таким образом, региональные инвестиционные проекты могут
рассматриваться как решение проблемы инвестирования реального сектора
российских регионов.
Следует более подробно рассмотреть проблемы инвестирования
региональных проектов РФ:
1. Правила, регламентирующие порядок выделения средств из
Инвестфонда РФ, не предусматривают финансирование разработки проектносметной документации региональных проектов государственно-частного
партнерства (ГЧП), как это предусмотрено в ходе реализации комплексных
инвестиционных проектов на территории субъектов Российской Федерации [2,
c. 250.]. Здесь следует обратить внимание на то, что подготовка документации
для масштабного проекта ГЧП занимает, как правило, больше года и
обходится в 3–5 % от суммарной стоимости проекта.
2. Целевое выделение бюджетных средств связано с предписанием
иметь в каждом отдельном регионе свою стратегию социальноэкономического развития, которая подтверждала бы соответствие проекта
приоритетам социально-экономического развития региона.
Но в то же время законодательство не регламентирует необходимость
разработки субъектами РФ своей стратегии, это лишает возможности те
регионы, которые не разрабатывали свою стратегию, подавать заявки для
получения средств из ИФ.
3. Наблюдается дефицит профессиональных кадров, способных
обеспечить качественную проработку и сопровождение проекта. Решением
данной проблемы может послужить концепция создания специальных центров
подготовки инновационных менеджеров [3, c. 35.]. Воплощение в реальность
таких центров, безусловно, перспективно, однако эффективность их
реализации на практике будет невозможно оценить в краткосрочном периоде.
Положительным моментом является тот факт, что основным инвестором
являются всё-таки российские предприниматели. Это свидетельствует о
растущей экономической мощи страны.
Для многих регионов основным источником финансирования
инвестиций остаются собственные средства компаний. Значительную
роль в финансировании инвестиций играют бюджетные средства, а
банковские кредиты во многих регионах мало используются для
финансирования инвестиционных проектов.
По итогам 2016 г. в целом по России объем инвестиций в основной
капитал снизился на 0,9 %. При этом в 46 субъектах РФ наблюдалось падение
инвестиций в основной капитал, а в 39 субъектах объемы инвестиций не
изменились или даже выросли (рис.1). Как правило, наиболее высокие темпы
роста инвестиций наблюдались в регионах с небольшим объемом
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инвестирования – менее 140 млрд. руб. в год (т.е. менее 1 % суммарных
инвестиций в основной капитал в РФ) [4, c. 66].

Рисунок 1 - Объемы инвестиций в основной капитал в регионах РФ за
2016 год [4, c. 67]
Следует обозначить регионы с инвестиционным спадом и ростом.
Регионы с инвестиционным спадом:
Рекордно высокие темпы спада инвестиций в основной капитал,
превышающие 30 %, были характерны для республик Тыва и Марий Эл,
Чукотского АО, Магаданской и Пензенской областей [6, c. 35]. Еще в 5
регионах – в республиках Бурятия, Калмыкия и Хакасия, Краснодарском крае
и Самарской области – темпы падения инвестиций в основной капитал в 2016
г. составили 20-30 %.
Падение инвестиций в основной капитал наблюдалось не только в
малых, но и в относительно крупных по объему инвестиций субъектах РФ,
таких как Московская область (634,7 млрд. руб. инвестиций, или 4,3 %
суммарного объема инвестиций в основной капитал в РФ в 2016 г.),
Краснодарский край (429,0 млрд. руб., или 2,9 %), Свердловская область (345,8
млрд. руб., или 2,4%) и т.д. Инвестиции в основной капитал в 2016 г. в
Московской области снизились на 2,8%, в Свердловской области – на 8,9 %, а
в Краснодарском крае – на 29,3 % [4, c. 45].
Регионы с ростом инвестиций:
В 11 субъектах РФ темпы роста инвестиций в основной капитал в 2016
г. находились в диапазоне от 0,0% до 0,9%. В их числе также есть крупные по
объему инвестиций регионы – г. Москва (рост инвестиций на 0,7%),
Красноярский край (0,9%), Воронежская область (0,1%), Республика
Татарстан (0,0%).
Высокие темпы роста инвестиций в 2016 г. были характерны в основном
для регионов, где реализуются инвестиционные проекты, достаточно крупные
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для данных регионов. В их числе – г. Севастополь, Республика Крым,
Архангельская область (исключая Ненецкий АО), Камчатский край и др.
Крупнейшим субъектом РФ по объему инвестиций, показавшим высокие
темпы их роста в 2016 г., является Ямало-Ненецкий АО (рост инвестиций на
22,5% – при том, что на данный регион приходится более 1 трлн. руб.
инвестиций, или 7,5 % суммарного объема инвестиций в РФ).
В целом по РФ в 2016 г. из собственных средств было профинансировано
51,8 % инвестиций в основной капитал (для сравнения, в 2015 г. этот
показатель составлял 50,2 %). В отдельных регионах за счет собственных
средств осуществляется более 2/3 инвестиций – например, в Республике
Татарстан (66,4 % инвестиций), в Кемеровской (70 %) и Томской (78,6 %)
областях, а в ХМАО эта доля достигает 89,9 %.
Бюджетные средства в целом по РФ являются источником для 16,0 %
инвестиций в основной капитал. Однако в 15 регионах доля бюджетных
средств в структуре источников финансирования инвестиций превышает долю
собственных средств. Более того, в 6 регионах за счет бюджетных средств
осуществлялось более половины инвестиций. Среди них – республики Крым
(52,6 % инвестиций за счет бюджетных средств), Дагестан (60,3 %), Северная
Осетия (74,9 %), Ингушетия (91,8 %) [4, c. 45].
Таким образом, в ходе проделанной работы было выявлено, что основой
деятельности при разработке инвестиционных проектов в РФ являются
довольно развитые Центральный, Северо-Западный и Уральский регионы, в то
время как регионы нуждающиеся в инвестировании просто игнорируются.
Основными проблемами разработки инвестиционных проектов являются:
отсутствие законодательного регулирования обеспечения реализации
проектов, правила выделения средств из инвестиционных фондов не
предусматривает разработку проектно-сметной документации, отсутствие
профессиональных кадров, обеспечивающих реализацию социальных
стратегий на местах.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ В РОССИИ
Аннотация: в данной статье рассмотрены актуальные проблемы
управления занятостью в России. Раскрывается понятие занятости, изучены
полномочия органов местного самоуправления по решению проблем,
связанных с занятостью населения, проанализированы действующие
национальные проекты, направленные на повышение эффективности работы
служб занятости. В заключении авторами приведен круг мер по решению
выявленных проблем.
Ключевые слова: занятость, рыночная экономика, население,
муниципальные образования, рынок труда, муниципальное управление.
Annotation: this article discusses the current problems of employment
management in Russia. The concept of employment is disclosed as a combination of
economic and social factors that are associated with providing the working
population with jobs and their participation in the economic activity of the state.
Also, the full powers of local self-government bodies were studied in detail to solve
the problems associated with the employment of the population. In conclusion, the
authors provide a range of measures to address the identified problems.
Key words: employment, market economy, population, municipalities, labor
market, municipal government.
В настоящей ситуации при рыночном реформировании экономики
Российской Федерации проблемы занятости и их урегулирования на уровне
муниципальных образований обрели огромную значимость. На самом деле это
связано с тем, что, обеспечивая полную и эффективную занятость населения,
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которая рассматривается как основная цель и способ обеспечения хорошего
уровня жизни людей в смешанной экономике, органы государственной власти
и местного самоуправления проводят преобразование и целенаправленное
урегулирование процессов, происходящих на рынке наемного труда и в сфере
занятости населения.
С точки зрения авторов, таких как А.Э. Котляр, Б.Д. Бреев, занятость
понимается как совокупность экономических и социальных факторов,
которые связаны с обеспечением трудоспособного населения рабочими
местами и их участии в хозяйственной деятельности государства. Только при
совершенствовании и реформировании государством форм, методов и
практики своего регулирования занятости населения на всех уровнях,
появится возможность для снижения роста безработных граждан, снижения
уровня бедности, увеличения эффективности реализации основных векторов
политик занятости, а также обеспечение соц. защиты всех групп населения в
процессе привыкания к рыночным отношениям [1].
Главными вопросами в регулировании проблем занятости является то,
что эти проблемы регулируются с помощью норм права как региональных, так
и федеральных уровней власти и их осуществление происходит через
территориальные структуры Федеральной службы занятости России. Следует
заметить, что огромная часть граждан, проживающих на территории
муниципальных образований, работают в организациях, не состоящих в
муниципальной собственности. Органы муниципального управления
значительно ограничены в возможностях влияния на рынок труда, и на общий
уровень безработицы в стране. Функции по трудоустройству граждан без
работы, а также выплаты им пособий по безработице сейчас остаётся
функцией органов государственной власти. Несмотря на это, муниципальная
власть тоже обладают определенными полномочиями по влиянию на
процессы занятости в пределах своих территорий.
По нашему мнению, основным проблемами управления занятостью в
России являются:
1) размер и регулярность выплаты заработной платы, определяющие
уровень материального благосостояния населения муниципальных
образований и величину
налоговых поступлений
в бюджеты
муниципалитетов;
2) условия труда, оказывающие негативное воздействие на здоровье и
продолжительность жизни работника, а также его мотивацию к продолжению
своей рабочей деятельности [7].
В условиях смешанной экономики вопрос занятости населения решается
на уровне муниципальных образований. К ответственности органов
федеральной власти относится разработка и внедрение основных направлений
государственной политики в области занятости населения на территории
России. Они также занимаются координацией деятельности органов
управления всех остальных уровней в сфере занятости населения, путем
установления минимальных и обязательных принципов для всех нормативов
социальной защиты граждан от безработицы. Государственная власть
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субъектов нашей страны в рамках и на основе разработанной федеральными
органами власти государственной политики занимается разработкой и
осуществлением региональной политики в области занятости, которая
учитывает особенности муниципалитетов [4].
Функционирование рынка труда может быть улучшено участием
местного сообщества в подборе сотрудников на вакантные рабочие места, в
разработке политики и методов, которые были бы направлены на снижение
уровня безработицы, информационном отслеживании изменения занятости и
т.д. Достижение равенства между количеством сотрудников и количеством
рабочих мест - задача, которая может быть решена только на местном уровне.
Интерес местного сообщества к рынку труда заключается в том, что оно
помогает наладить конструктивный диалог между работодателями и лицами,
ищущими работу. Каждая из сторон диалога стремиться достичь своей цели:
работники ищут возможность самореализации, развития самих себя, в то
время как работодатели ищут работников, удовлетворяющих их требованиям
и задачам. Проблема установления соотношения между количеством
работников и количеством рабочих мест является одной из ключевых на
муниципальном уровне, так как процесс создания кадров и процесс создания
рабочих мест для них - это два совершенно независимых процесса.
Независимо от причины безработицы все ее негативные последствия
переходят на рабочих, а именно на определенные группы активного населения
или же стремящегося к активности, в зависимости от их возраста, пола,
профессиональных навыков и умений и географического местоположения [2].
Большая половина органов муниципальной власти осуществляют
разработку и реализацию программ занятости населения, поддержки
молодежного предпринимательства и малого бизнеса, а также активно
взаимодействуют с частными посредническими фирмами и биржами труда.
Органы муниципальной власти наделены следующими полномочиями в сфере
занятости населения:
• осуществление разработки и внедрения системы экономических и
других механизмов, которые регулируют сферу занятости, местного рынка
труда и трудовых отношений;
• реализация функций по координации и контролю за деятельностью в
сфере
занятости управленческих структур муниципалитета, общественных и
других организаций, предприятий и создание муниципальной службы
занятости;
• обеспечение населения, которое ищет работу необходимой
информацией;
• создание банка вакансий, временных и сезонных рабочих мест на
муниципальном уровне, а также организацией ярмарок вакансии в ВУЗах;
• организация муниципального заказа на выполнение работ;
• формирование центра по социальной и психологической адаптации на
территории муниципального образования;
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• создание бизнес-инкубатора в муниципалитете, который оказывал бы
поддержку начинающим предпринимателям [3];
На ряд оказываемых услуг по помощи занятости населению оказывают
содействие финансовые возможности муниципального образования. По
мнению, министра образования Михаила Котюкова главными векторами
политики занятости населения на уровне муниципальных образований
должны стать:
• содействие в трудоустройстве выпускников школ и университетов,
колледжей;
• предоставление материальной и психологической поддержки
социально незащищенным гражданам;
• образование новых и усовершенствование старых форм
взаимодействия с работодателями;
• повышение качества рабочей силы (организация мероприятий по
профессиональной переподготовке и повышению квалификации занятого
населения муниципального образования) [6].
При выборе основных форм и методов регулирования рынка труда на
уровне муниципального образования следует заметить необходимость
изучения и анализа внутренних закономерностей, присущих развитию
занятости и сохраняющихся в условиях рыночной экономики, поскольку
многие факторы, влияющие на важнейшие параметры занятости, зависят
непосредственно от человека (численность населения, его половозрастная
структура, расселение населения в городской и сельской местностях и т.д.).
В практике существует несколько отличных способов содействия
занятости населения. Например, ярмарка вакансий, где люди могут
познакомиться с банком вакансий, проконсультироваться по вопросам
трудового законодательства и выбрать при необходимости учебное
учреждение для профессиональной переподготовки. Также, действенным
механизмом реального содействия занятости населения на уровне
муниципального образования является организация общественных работ, т.е.
оплачиваемые общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие
профессиональной подготовки работников и организованные для обеспечения
временной работой граждан. Еще одной, эффективной мерой будет допуск
студентов 3-4 курсов на учебную и производственную практику. Плюсом к
этому, стало бы удобна интернет-платформа для просмотра банка вакансии.
Это также было бы удобно для работодателей, которые могли бы
ознакомиться с кандидатами, запрашивающими рабочие места.
Так, с 2019 года в рамках национального проекта «Повышение
производительности труда и поддержка занятости» предусмотрена
модернизация службы занятости населения с целью повышения
эффективности ее деятельности, обеспечения комплексного подхода к
решению проблем занятости в регионах, включая вопросы снижения
дисбаланса спроса и предложения рабочей силы, создания новых рабочих
мест, активизации взаимодействия с работодателями, образовательными
организациями и другими участниками рынка труда [5].
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Учитывая, что сегодня органы службы занятости находятся в
региональном подчинении, предполагается совершенствовать механизмы
надрегионального управления системой занятости с целью обеспечения
единого высокого качества их услуг по всей стране.
В связи с этим, на федеральном уровне будут разработаны единые
требования к организации деятельности органов службы занятости на
территории Российской Федерации и обеспечено организационнометодическое сопровождение внедрения единых требований и стандартов к
организации деятельности центров занятости на территории Российской
Федерации.
Улучшение работы центра занятости населения в соответствии с
общими требованиями проводится в 2019 году в 16 субъектах Российской
Федерации, в каждом из которых отобраны центры занятости населения для
реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности
органов службы занятости в Татарстане, Дагестане, Чувашской Республике,
Башкортостане, Мордовии, Краснодарском, Пермском, Ставропольском крае,
Белгородской, Калужской, Нижегородской, Рязанской, Самарской,
Саратовской, Свердловской, Тульской, Сахалинской, Тюменской областях.
К 2024 году планируется реализовать полную модернизацию центров
занятости во всех регионах с учетом опыта реализации пилотных проектов.
Таким образом, созданные центры занятости населения нового типа будут
оперативно действовать в отношении возможных рисков безработицы и
неэффективной занятости. Подходы будут проработаны в ходе пилотных
проектов в отдельных центрах занятости населения и масштабированы как на
прочие центры занятости населения на территории соответствующих
субъектов нашей стороны, так и на другие её субъекты [5].
По мнению авторов, это программа и подобные позволяют подвинуть
организацию к мировым HR трендам. Так как, если сотрудник находится на
“своём месте” и развивается – он сможет развивать и других, а это уже
способствует увеличению общей грамотности и профессионализму остальных
сотрудников и тех, кто находится в их социальном круге. Даже студенты
ВУЗов, после практики в таких организациях выходят более подготовленные
к будущему поиску работы. Следовательно, более соответствующие
требованиям их будущих работодателей.
Использованные источники
1. Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
2. Федеральный закон от 19 апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости
населения Российской Федерации».
3. Иванова В.Н. Управление занятостью населения на местном уровне /
В.Н. Иванова, Т.И. Безденежных. - М., 2012. – 247 с.
4. Retail.ru – актуальная статистика. Режим доступа – URL:
https://www.retail.ru/news/kak-magnit-boretsya-s-tekuchkoy-kadrov/.
50

5.
Госуслуги
РФ.
Режим
доступа
–URL:
https://rosmintrud.ru/employment/35.
6. Ключевая роль инновационных hr-технологий в развитии системы
управления персоналом; Калашникова А.В., Дедкова И.Ф., Слепцова Е.В.,
Дедков
В.Н.
Экономика устойчивого развития. 2019. № 1 (37). С. 292-295.
7. Яшкин П.А., Аванесян Э.Г., Лымарева О.А. Профессиональное
развитие кадров на малых предприятиях Краснодарского края//Символ науки.
-2016. -№ 12. -С. 291-293.
УДК 332.66
Смирнова Дарья Андреевна
Студент
2 курс, факультет «Фармация»
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Пермская государственная
фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Россия, г. Пермь
Научный руководитель: Валеев Тимур Наилевич
Ассистент
Ассистент кафедры гуманитарных и социально-экономических
дисциплин
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Пермская государственная
фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Россия, г. Пермь
ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ТБО
Аннотация: В работе рассматривается вопрос утилизации и
возможной переработки твердых бытовых отходов. Основное внимание
уделяется способам утилизации ТБО: утилизация и ликвидация. Разработаны
возможные идеи более продуктивного использования земли, занятой под
полигоны. Выполнено сравнение относительно двух стран: РФ и Швейцарии.
В ходе работы выяснено, что утилизация и переработка ТБО в России не
эффективна, и требуется более продуктивный подход к решению
злободневной проблемы.
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«Человечество не погибнет
в атомном кошмаре — оно
задохнется
в
собственных
отходах»
Н.Бор
Мусор, утилизация, ТБО… Эти слова мы слышим каждый день, начиная
от разговора на улице до проблем на крупнейших предприятиях. В статье
поднимается вопрос о том, нужно ли утилизировать отходы, с какими еще
проблемами по переработке сталкивается наша страна, и каков опыт других
стран по борьбе с мусором. И эта тема достаточно актуальная на сегодняшнее
время.
Что же вообще такое ТБО? ТБО или твердые бытовые отходы – это
наибольшая часть отходов потребления, а именно предметы или товары,
которые потеряли свои потребительские свойства. На сегодняшний день
существует два достаточно распространенных метода утилизации твердых
бытовых отходов.
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Схема 1. Утилизация твердых бытовых отходов
ТБО

Ликвидация

Утилизация

Складирование
на
полигонах

Повторное
использование
Вторичная
переработка

Сжигание
Компостирование
Проблема накопления и утилизации мусора существовала всегда. Но до
определенного времени она была решаема. Еще несколько лет или даже
десятилетий назад успешно практиковалось использование стеклянной тары.
Также в стране был развит ее прием. [1] Так во второй половине XX века
практиковалась такая схема: при сдаче стеклянной тары покупатель мог
получить скидку при покупке за обмен. Это было вполне выгодно как для
самих потребителей, так и для производителей, ведь не нужно было
затрачивать как средства, так и нерудные полезные ископаемые (песок,
известняк и т.д.). К тому же изготовление стекла представляет собой сложный
технологический процесс, основанный не только на знании химических
формул, но и требующий больших инвестиций. [2] Стекло – уникальный
материал, он инертен и очень устойчив к влиянию других веществ. В
Европе бутылки проходят оборот по 6-8 раз, у нас – 2-3. [3] К тому же
стеклянную бутылку можно полностью переплавить в новую. И при
переработке бутылки тратится всего на 20% меньше энергии, чем при
производстве новой и не тратятся никакие новые природные ресурсы. Есть
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" (с
изменениями на 18 октября 2016 года), в котором прописаны требования о
том, что стеклянная упаковка не должна повторно использоваться для
контакта с алкогольной продукцией и детским питанием. Причина в том,
что повторный розлив напитков в старые бутылки негигиеничен, а
вещества, применяемые для дезинфекции, могут быть опасны для
окружающей среды. [4] Возможно, проблема не в переработке, а в
законодательстве, ведь для дезинфекции не обязательно применять
химические методы. Можно применять и физические способы, например
воздушный метод (горячим воздухом), паровой метод (влажным жаром):
стерилизация текучим паром, стерилизация водным паром под давлением и
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т.д. Это уже стерилизация, направленная на полное освобождение объекта
от любых микроорганизмов. Также вторичное стекло также может быть
использовано в стекольной промышленности и строительных материалов
(изготовления плитки, столешниц, утеплителей). В Москве переработкой
стеклотары до недавнего времени занимался Московский электроламповый
завод (МЭЛЗ), где происходил бой стекла, переплавление и изготовление
бутылок. Однако производство закрыли как нерентабельное. Такие
предприятия обязательно должны поддерживаться государством. По
данным отдела МЭЛЗ «Эко-стекло», по Москве ежемесячно на улицах
оказывается 50–70 тыс. тонн битого стекла, а собирают примерно 30%. [3]
Остальные, т.е. 70%, уходит на свалку, занимая огромные, иногда
несанкционированные территории. На 3 июля несанкционированных
свалок было 11 тыс. в стране. [7] Стекло – это неорганический материал.
Разлагается стекло более 1000 лет. В 2015 г. образовано 186 тыс. тонн
отходов стекла, процент сбора — не более 38 %. Заготовка стеклобоя вызывает
много трудностей (сортировка светлого и темного стекла, очистка от грязи).
Сортировка стекла — мероприятие очень дорогостоящее, поэтому
предпочтительнее производить раздельный сбор изначально. [6] И этим
должны заниматься производители в сфере стекольной промышленности и
нести ответственность за дальнейшую переработку их первичной упаковки, а
также вторичной и транспортной (если они имеются).
Люди пытаются многое сделать для своего удобства, но при этом они
наносят значительный урон природе. Только за последние 10 лет в мире было
произведено больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие.
Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, бутылки и различные емкости —
самые распространенные виды пластикового мусора, который мы
"производим" каждый день. Лишь 5 % от его объема в конечном итоге
подвергается переработке и используется повторно. [5] Рассмотреть это
можно на примере известной марки шоколада Ritter Sport.
Таблица 1
Отчет о прибылях и убытках
Наименование
2018
2017
2016
2015
показателя
Выручка
4 365 615
3 499 699
3 369 817
2 822 634
Себестоимость
- 3 342 990 -2 495 003 -2 344 804
-1 927 304
продаж
Валовая прибыль
1 022 625
1 004 696
1 025 013
895 330
(убыток)
Коммерческие
- 685 246
- 597 907
- 892 059
- 880 056
расходы
Управленческие
-87 675
- 35 793
- 62 021
- 58 397
расходы
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Прибыль
(убыток) от
продаж
Проценты к
получению
Проценты к
уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль
(убыток) от
налогообложения
Текущий налог на
прибыль
в т.ч. постоянные
налоговые
обязательства
(акты)
Изменения
отложенных
налоговых
активов
Чистая прибыль
(убыток)
Совокупный
финансовый
результат
периода

249 704

370 996

70 933

- 43 123

4 909

5 384

7 545

1 887

- 1 446

-8 865

-8 652

82 509
- 207 561

64 048
- 191 626

433 464
- 159 925

378 134
- 438 850

129 561

247 356

343 152

- 110 604

- 32 072

- 42 773

- 1 346

- 6 160

- 4 302

- 32 657

5 373

-11 000

-36 993

16 748

97 489

193 583

304 813

- 93 856

97 489

193 583

304 813

- 93 856

Из таблицы видно, что прибыль от продаж и чистая прибыль возросла
по сравнению с 2015 годом, где наблюдался убыток. Но важно не то,
сколько заработали, а сколько произвели. Если чистая прибыль
увеличилась, значит, увеличилась и продукция компании. Как известно,
упаковки для шоколадного изделия изготовляются из пластмассовых
материалов, которые потом не используются вторично, а просто попадают
на полигоны или свалки, где лежат несколько сотен лет.
На территории России огромную территорию занимают мусорные
полигоны. И эта цифра уже давно известна – 4 миллиона гектаров (40 000
км2). [10] Эта цифра действительно огромная, если учесть, что площадь
России занимает 17 124 442 км 2, а, к примеру, площадь Швейцарии 41 290
км2 или Нидерландов 41 526 км2. То есть, площадь наших полигонов
приблизительно равна площади некоторых стран Европы и Европейского
Союза.

55

Эту площадь, на которой располагаются, полигоны, можно было бы
использовать более продуктивно. На этом можно построить неплохой и
довольно прибыльный бизнес. Допустим, выращивание подсолнечников.
Вложения составляют от 1 млн. руб., куда входит закупка посевного
материала,
аренда
сельскохозяйственной
техники,
оформление
документации (если это юридические лица), подкормки и заработная плата
рабочим; окупаемость – от 6 месяцев. А также в ежемесячные расходы
войдет зарплата, аренда техники и непредвиденные траты – около 200 000
рублей.
Для
этого
проекта
нужны:
земельный
участок,
сельскохозяйственная техника и складское помещение. [11] Работников
найти не трудно, так как работу в сельской местности найти сложно, и
сельские жители берутся за любую подработку, а по данным Росстата, в
июне 2019 года 3,3 млн. россиян попадали под описание безработных. [12]
Окупится вложение в этом же сезоне, через 6 месяцев после засева. Если
урожайность будет высокая, то доход будет от 3 000 000 рублей, а чистая
прибыль составит от 1 300 000 рублей. Рентабельность выращивания составит
около 300 %. Но все это с учетом того, если бизнес будет развиваться в
умеренном или более теплом климате, который подходит для выращивания
сельскохозяйственной культуры. [11] Выращивать не обязательно
подсолнечник: можно любую другую культуру, которая тоже будет приносить
немалую прибыль.
В основном мусор складируют на полигонах, но в России существуют и
мусоросжигательные заводы (МСЗ). Но их на территории РФ их всего 10. [13]
Но у них есть как преимущества, так и недостатки. К плюсам относится то, то
они:

уменьшают количество отходов и сокращают загрязнение в разы;

являются источников дополнительной энергии (ее можно было бы
использовать как альтернативную другим источникам энергии), так как
сжигание – процесс экзотермический, который сопровождается большим
выделением тепла и энергии;

предотвращает появление газов (метан), который образуется на
свалках, патогенных микроорганизмов, так как ни один, даже самый
устойчивый микроб, не выживет при высоких температурах (особенно это
эффективно для медицинских отходов);

золу, которая образуется в результате переработки, может
использоваться при строительстве или захораниваться. [13]
Но помимо преимуществ существуют и недостатки. К примеру, это
дороговизна, т.е.
затраты на строительство инфраструктуры,
эксплуатационные
расходы
установок,
заработная
плата
для
квалифицированного персонала, регулярное техническое обслуживание. [13]
Но самым весомым недостатком является загрязнение окружающей среды, что
неизбежно ведет к экологическим проблемам или даже катастрофам. При
сжигании образуются диоксиды газов, соединения тяжелых металлов,
кислотные пары, которые разрушают озоновый слой, проходят круговорот
веществ в природе, проливаются кислотными дождями и многое другое.
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Наверно, именно из-за этого в нашей стране так мало мусоросжигательных
предприятий.
В России функционирует 243 мусороперерабатывающих завода. Однако
все же 4 млн. га занято мусором. Но мусороперерабатывающий завод –
высокорентабельная
отрасль
в
наше
время.
Вообще
мусороперерабатывающий завод (МПЗ) – это механизированный комплекс,
который позволяет перерабатывать производить новые товары, а не
отправлять отходы на свалку. Однако построить и держать такое здание
недешево. Строительство здания обойдется как минимум в 1 500 000 рублей.
Если выбрано помещение для аренды, оно тоже потребует расходов. Ремонт
цеха, проведение электричества, обустройство вентиляции, санузлов, комнаты
отдыха персонала потребуют в среднем 500 000 р. Также сбор документов
потребуют вложения от 500 000 рублей. С учетом расходов на оформление
пакета документов построить мусороперерабатывающий завод для одного
вида сырья можно за 4 000 000 рублей. Но на этом стартовые затраты не
заканчиваются: нужно иметь средства на заработную плату работникам,
рекламу, прочие расходы. Ежемесячно на функционирование завода требуется
от 400 000 рублей. В итоге, инвестиции в мусоропереработку превысят 5 000
000 рублей. [14] Из этого следует, что построить мусороперерабатывающий
завод, вложения в него после постройки – дорогостоящий процесс, однако
потом это приведет к прибыли и процветанию дела, так как
мусоропереработка – актуальная проблема.
Существует еще один вид утилизации ТБО, который называется
компостирование. Компостирование – это технология переработки отходов,
основанная на их естественном биоразложении. [15]
Основными
компонентами являются сухие опавшие листья, опил, торф, растительные
отходы и многое другое. Компостирование отходов заключается в том, что в
органической массе повышается содержание элементов питания для растений,
обезвреживаются патогенная микрофлора, уменьшается количество
целлюлозы, гемицеллюлозы и пектиновых веществ.
В результате
компостирования образуется сыпучее удобрение, которое легко вносится в
почву. При этом по своим удобрительным свойствам компост ни сколько не
уступает навозу, а некоторые виды компоста даже превосходят его. [15] То
есть, компост используется в качестве удобрения, что значительно повышает
эффективность урожая, улучшает структуру почвы и увеличивает содержание
гумуса. [15] В этом виде утилизации есть свои положительные стороны.
Компост состоит из органических веществ, которые разлагаются не очень
долго, используется как удобрение, не вредит экологии. Однако этот процесс
тоже затратный, требует немало вложений, поэтому сухие листья или ветки
чаще всего сжигают, а если это отходы животных (навоз), то требуется
дополнительная обработка, если животные были заражены гельминтами, что
очень часто бывает.
Интересно посмотреть на опыт других стран: как они справляются с
мусором. Швейцария – одна из стран Европы, площадь которой составляет
41 290 км2. В этой стране имеет огромное значение переработка и утилизация
57

отходов. Все население строго сортирует мусор согласно категориям. [16] А
если люди не сортируют мусор – платят штраф, и ни для кого нет исключений.
Именно поэтому Швейцария является одной из чистых стран мира. По всей
стране установлены специальные контейнеры, отходы из которых подлежат
вторичной переработке. А оставшийся мусор упаковывается и вывозится за
определенную плату. Поэтому сортировать домашние отходы выгодно, так
как это идет на переработку, а для населения – бесплатно, что существенно
сокращает расходы. Однако так было не всегда. Во второй половине XX века
страна буквально задыхалась от собственных отходов, а складировать их было
некуда. [16] Поэтому за проблему утилизации взялись основательно. По
данным журнала «Зеленая планета» на сегодняшний день в стране
осуществляют свою деятельность 30 мусоросжигательных и 30 заводов по
вторичной переработке. [16]
Но Швейцария не останавливается на
достигнутом: появляются все новые формы утилизации, и население
принимает активное участие. Стоит отметить, что швейцары – рекордсмены
по вторичной переработке. В 2003 г. было переработано 71 % пластика, 70 %
макулатуры, 95 % стекла, что составило чуть меньше половины бытового
мусора всех домашних хозяйств страны. [16] К тому же, Швейцария
принимает отходы и от других стан. Это достаточно выгодно: одна страна
«отдает» отходы Швейцарии, тем самым избавляется от мусора, Швейцария
принимает и перерабатывает, что делает производство рентабельным и очень
прибыльным.
К сожалению, полигоны еще долгое время останутся в России как
основной способ переработки ТБО. Если так, то главная задача – это
обустройство существующих полигонов,
уменьшение их вредного
воздействия на окружающую среду. Лишь в крупных и крупнейших городах
эффективно строительство МСЗ и МПЗ. [15]
Утилизация – серьезная
проблема, которая должна решаться на государственном уровне, а все
средства и способы по борьбе с отходами должны поощряться и
поддерживаться. Возможно, именно тогда станет эффективна война с мусором
и отходами в России, иначе Мусорный кризис еще долго будет сопровождать
Российскую Федерацию.
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Молодежь, согласно коммунистической идеологии, была обречена жить
при коммунизме. В отличие от старшего поколения, воспитанного в
капиталистическом обществе, молодежь Советской республики была
свободна. Но молодежь нуждалась в руководстве и, как говорил Ленин,
«Учиться, учиться и учиться». Коммунистическая партия приписывала себе
роль опекуна, но молодежь нуждалась в собственной организации и
руководителях. Именно это и намеревался обеспечить комсомол. С момента
своего учредительного съезда в октябре 1918 года до 1924 года организация
была официально известна как Российский коммунистический союз
молодежи. После смерти Ленина его имя было добавлено, и через два года, в
1926 году, он стал всесоюзным Ленинским коммунистическим Союзом
молодежи. Между тем, в 1922 году партия создала аналогичную организацию
для детей младшего возраста, назвав ее Пионерской [3, с. 24].
В первые годы своего существования комсомол привлекал многих
молодых людей, воевавших в рядах Красной Армии и тесно связанных с
целями Октябрьской революции. Другие, кто был слишком молод, чтобы
увидеть боевые действия во время Гражданской войны, надеялись
увековечить или возродить ее воинственно героическую атмосферу.
Значительная их часть тяготела к поддержке Троцкого во
внутрипартийной борьбе середины 1920-х гг. для третьих это была
деятельность, спонсируемая комсомольцами – танцы и театр, гимнастика,
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хоры, кружки чтения и др. – это и привлекло их в организацию. В первые годы
своего существования Комсомол, в подавляющем большинстве своем
городской, предпринимал согласованные усилия по расширению своей
деятельности в деревнях в рамках кампании партии «лицом к деревне».
По состоянию на 1926 год около 60 процентов комсомольцев составляли
крестьяне. Однако они составляли всего лишь шесть процентов всей
Комсомольской крестьянской молодежи по сравнению с более чем половиной
рабочей молодежи. Студенты, которые, в отличие от рабочих и крестьян,
должны были получить рекомендации двух членов партии или комсомола и
выдержать шестимесячный период выдвижения кандидатуры до поступления,
тем не менее, составляли третью существенную группу. Общее число членов,
которое превысило 400 000 к 1924 году, достигло миллиона после «ленинского
призыва» рекрутской кампании того года. К 1927 году он достиг примерно
двух миллионов человек [3, с. 25].
Комсомольцы вообще гордились чистотой своей приверженности
построению коммунистического общества. Они были особенно враждебны к
проявлениям религиозной веры, практиковали своего рода революционный
аскетизм, который исключал пьянство, добрачный секс, показную одежду или
участие в «легкомысленной» деятельности своих сверстников, и раздражались
при компромиссах с буржуазией и кулаками, которые предписывала новая
экономическая политика. Комсомольские газеты и журналы, такие как
«Смена» и «Молодая Гвардия» стали известны как площадки для рассказов
коммунистических писателей, так и статьи по вопросам повседневной жизни
(быт) [1, с. 387].
Как и в случае с партией, постоянные комсомольские активисты должны
были поддерживать линию партии и подвергались периодическому надзору и
чистке. Многие сделали себе карьеру, подчинившись диктату своего
партийного начальства, и со временем убили тот идеализм, который был
присущ комсомолу в первые годы его существования.
Хотя комсомол был открыт для представителей обоих полов, на
протяжении 1920-х годов число мужчин превышало число женщин в восемь
раз, что отчасти объяснялось традиционным исключением женщин из
российской политики и запретом на родительские или супружеские
отношения. В глазах многих советских граждан комсомол олицетворял собой
атеизм, хулиганство и сексуальную распущенность, и мужчины не хотели,
чтобы их дочери и жены принимали в этом участие. Но по большей части
виноват был сам комсомол. Многие ячейки, в которых доминировали
мальчики, игнорировали девочек, несмотря на настойчивые требования
лидеров о том, чтобы они уделяли им особое внимание. Девочки сталкиваются
с
постоянным
разочарованием
мальчиков,
дискриминацией
и
преследованиями. Как выразилась одна девушка: «к черту комсомол! Мне не
разрешают заходить в камеру. Каждый парень роится вокруг меня и играет
противные шутки» [1, с. 388].
Комсомольская гендерная проблема, однако, не может быть просто
сведена к сексизму, безразличию и притеснению. Трудность заключалась еще
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и в том, что этос молодого коммуниста был закодирован по-мужски. Даже
если девушка вела переговоры о мужских муках, сама ее женственность не
позволяла ей стать истинной коммунисткой. Чтобы создать «новую
повседневную жизнь» в 1920-е годы, молодые коммунисты-мужчины
отрицали все признаки женского начала в манерах, одежде и эмоциях. Самыми
заметными символами были кожаная куртка, кожаные сапоги до колен,
коричневый пояс Сэма и пистолет. Действительно, один комментатор
отмечал, что «чадра» так называемого «чистокровного пролетария» включала
в себя целую совокупность моды и отношения [2, с. 117].
Комсомольцы ходили в полуразрушенных сапогах с постоянно
застывшей на черной грязи длинной, изношенной кожаной куртке, питаясь
сухими корками, и отказывали себе в отдыхе, развлечениях, а часто и еде.
История комсомола 1920-х годов, когда наиболее ярко проявились
противоречия в его деятельности, когда зародились истоки многих будущих
достижений и «болезней», как и наше время, являются одним из наиболее
критических периодов отечественной истории, закладывающим основы
социально-политического развития страны на долгосрочную перспективу.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности проявления
коррупции в разные исторические эпохи, анализируется современное
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Высказываются предложения по снижению уровня коррупции в России.
Особая роль в статье отведена общественным институтам и их
взаимодействию с государственной властью по снижению уровня коррупции
в стране.
Abstract: the article discusses the features of the manifestation of corruption
in different historical eras, analyzes the current situation of corruption crimes in the
Russian Federation. Suggestions are being made to reduce corruption in Russia. A
special role in the article is assigned to public institutions and their interaction with
state authorities to reduce corruption in the country.
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Коррупция как негативное явление, способствующее подрыву основы
принципа верховенства закона и политической стабильности, делает
невозможным развитие государства. Согласно индексу восприятия коррупции
на 2018 год Россия занимает 135 место в списке из 180 стран. Именно поэтому
проблема коррупции является актуальной, а государству необходимо с полной
серьезностью отнестись к этому. Коррупция не новое явление для российского
государства.
Еще во времена Древней Руси существовала система «кормления»,
предполагающая содержание должностных лиц за счет местного населения. В
качестве уголовного преступления взяточничество было окончательно
признано в период царствования Ивана IV по Судебнику 1550 г. По разным
оценкам в период своего правления Иван Грозный казнил более 8 тысяч
чиновников, страх быть убитым значительно снизил уровень взяточничества.
Петр I в 1714 году издал указ «О воспрещении взяток и посулов», данный
документ предусматривал смертную казнь за коррупционное преступление.
Даже во время режима И. В. Сталина коррупция не была уничтожена, хотя и
была незначительной по своему объему. Наибольший расцветкоррупция
получила в 70 – 80 годы XX века, именно тогда появились такие громкие
преступления как «Дело Николая Щелокова», министра внутренних дел, после
расследования которого под суд попали 1,5 тысячи человек. «Хлопковое дело»
- коррупция в хлопковой промышленности Узбекистана 1970 – х годах, по
которому было возбуждено свыше 800 уголовных дел. Таким образом, на
основании представленных исторических данных можно сделать вывод о том,
что предпосылки для развития коррупции в современной России, зародились
еще в древности и формировались на протяжении всего периода ее развития.
В статье 1 № 273-ФЗ РФ «О противодействии коррупции» понятие
коррупции раскрывается как: «злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
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имущества или услуг имущественного характера [1, с. 3].» Российская
Федерация подписала Конвенцию ООН против коррупции 9 декабря 2003
года, а ратифицировала 8 марта 2006 года [2].
Федеральный закон о ратификации содержит заявления по отдельным
статьям и пунктам, по которым Россия обладает юрисдикцией и
обязательностью для исполнения. 31 октября 2003 года Генеральная
Ассамблея ООН приняла на пленарном заседании данный международно правовой документ против коррупции. Однако 20 статья Конвенции ООН
против коррупции так и не была ратифицирована в Российской Федерации.
Данная статья предполагает именно уголовное преследование для лиц, у
которых зафиксировано необоснованное обогащение, то есть они не могут
обосновать, откуда у них появилось незаконно полученное имущество.
Причиной не ратификации послужил тот факт, что в России есть презумпция
невиновности, и наличие у лица такого имущества уже говорит о его
виновности. Не смотря на это, мера необходима для того чтобы побороть
коррупцию, существует даже законопроект с этой инициативой, однако, по
непонятным причинам, он до сих пор не принят.
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в ноябре
2013 года говорил, что одной из причин неудач России по борьбе с коррупцией
как раз является то, что страна до сих пор не ратифицировала двадцатую
статью Конвенции. Последствием принятия станет добавление в Уголовный
Кодекс статьи «незаконное обогащение». Также одной из особенностей
коррупции в России является то, что она не рассматривается как форма
девиантного поведения, а воспринимается как обыденность. В. О. Сергиенко
в ходе исследования коррупционных практик в России выяснил, что в стране
достаточно высокий уровень терпимости к такому виду коррупции, как
«взяточничество» (около 32%), а поэтому наблюдается низкий уровень
готовности населения сообщать в соответствующие органы о коррупционных
действиях чиновников [3, с. 17].
На этой основе необходимо использовать информационно –
коммуникационные технологии. Предлагается ввести обязательное
расследование всех фактов коррупции, выявленных через СМИ [ 4, с. 49]. В
современное время одним из самых эффективных институтов по борьбе с
коррупционными проявлениями является Интернет – сообщество [5, с. 63]. В
последние годы набирают популярность онлайн – петиции, с помощью
которых любой правоспособный гражданин, имея весомые и
аргументированные доказательства, может заявить о случае коррупционных
действий, даже в отношении чиновников высшего ранга, если его петицию
подпишут большое количество человек, данная петиция поступает в
Следственный комитет.
Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2012 г. №1284 «Об
оценке
гражданами
эффективности
деятельности
руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки
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как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей»
может дать начало реальному общественному контролю людей за
чиновниками. Существующие в России общественные институты достаточно
мало по своей численности и вовлекают слишком мало людей в свою
деятельность. Но они обладают высоким потенциалом к антикоррупционной
деятельности и контролю над государственными органами [4, с. 40].
Именно общественные институты способны донести до граждан
реальную информацию об антикоррупционной политике. Однако
большинство
предложений
по
улучшению
взаимодействия
в
антикоррупционной сфере игнорируется государственными органами.
Происходит это по причине нежелания власти нарушать уже устоявшиеся
коррупционные схемы. Примером этому может служить Фонд борьбы с
коррупцией, организованный в 2011 году Алексеем Навальным. За 2018 год
данный фонд провел 20 крупных расследований по фактам коррупции, в
которых обосновал и предъявил доказательства каждого преступления, однако
ни одного уголовного дела так и не было заведено. Необходимо расширение
информационного
поля
с
помощью
современных
технологий,
совершенствование каналов взаимодействия органов государственной власти
с заявителями [4, с. 44].
Предлагается внедрение онлайновых систем для заявлений граждан, для
того чтобы избежать «человеческого фактора». Активное участие институтов
самого общества, а не только государственных структур должно обеспечить
более результативную борьбу с коррупцией. Это закреплено и в ст. 12
Конвенции ООН против коррупции. Данное участие необходимо укреплять с
помощью таких мер как:
- усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в
процессы принятия решений;
- предоставление для граждан доступа к достоверной информации;
- проведение мероприятий по информированию населения,
способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении
коррупции, а также создание программ публичного образования, включая
учебные программы в школах и университетах. Кроме вышеизложенного,
необходимо повышать правовую культуру населения нашей страны.
Благоприятные условия для сохранения и развития коррупции создает, по
сути, моральная терпимость общества к подобному явлению, если оно не
превышает некие “допустимые” границы. Таким образом, одними из шагов,
которые нужно сделать, чтобы побороть коррупцию в РФ являются:
1. Ратификация 20-й статьи Декларации ООН о противодействии
коррупции. Данная статья подразумевает конфискацию имущества
коррупционеров в случае несоответствия доходов расходам;
2. Создание в госорганах подразделения кадровых служб по
профилактике коррупционных правонарушений.
3. Принять закон об обязательной публикации и доступе любого
гражданина ко всем без исключения решениям властей.
65

4. Наладить взаимодействие с общественными институтами, ввести
запрет на игнорирование независимых антикоррупционных расследований.
5. Расследовать все без исключения заявления граждан о случаях
коррупции, при сборе определенного количества электронных подписей.
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ВИЧ – это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т.е.
вируса, поражающего иммунную систему. ВИЧ живет и размножается только
в организме человека.
При заражении ВИЧ большинство людей не испытывают никаких
ощущений. Иногда спустя несколько недель после заражения развивается
состояние, похожее на грипп (повышение температуры, появление высыпаний
на коже, увеличение лимфатических узлов, понос). На протяжении долгих лет
после инфицирования человека может чувствовать себя здоровым. Этот
период называется скрытой (латентной) стадией заболевания. Когда какойлибо возбудитель болезни, в том числе ВИЧ, проникает в организм, иммунная
система формирует иммунный ответ. Она пытается обезвредить
болезнетворный возбудитель и уничтожить его. Для этого иммунная система
вырабатывает антитела. Антитела связывают возбудитель болезни и помогают
уничтожить его. Кроме того, специальные белые клетки крови (лимфоциты)
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также начинают борьбу с болезнетворным агентом. К сожалению, при борьбе
с ВИЧ всего этого недостаточно – иммунная система не может обезвредить
ВИЧ, а ВИЧ в свою очередь, постепенно разрушает иммунную систему.
То, что человек заразился вирусом, т.е. стал ВИЧ-инфицированным, еще
не означает, что у него СПИД. До того, как разовьется СПИД, обычно
проходит много времени (в среднем 10-12 лет).
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Вирус постепенно
разрушает иммунную систему, снижается сопротивляемость организма к
инфекциям. В определенный момент сопротивляемость организма становится
настолько низкой, что у человека могут развиться такие инфекционные
болезни, которыми другие люди практически не болеют или болеют крайне
редко.
СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.
Синдром - это устойчивое сочетание, совокупность нескольких
признаков болезни (симптомов).
Приобретенный - означает, что заболевание не врожденное, развилось в
течение жизни.
Иммунодефицит - состояние, при котором организм не может
сопротивляться различным инфекциям.
Таким образом, СПИД – это сочетание болезней, вызванных
недостаточной работой иммунной системы вследствие поражения ее ВИЧ.
Как передается ВИЧ-инфекция? У ВИЧ-инфицированного человека
концентрация вируса наиболее высока в крови, лимфе, сперме, вагинальном
секрете и грудном молоке. Поэтому ВИЧ-инфекцией можно заразиться:
 при половых контактах без использования презерватива;
 при использовании шприца (иглы, раствора), которым
пользовался ВИЧ-инфицированный;
 при переливании заражённой крови;
 при родах - ребёнок может заразиться от матери;
 при кормлении ребенка грудью, если мать - носитель вируса.
В слезах, слюне, поте, моче, рвотных массах, выделениях из носа ВИЧ
содержится в очень низкой, недостаточной для заражения концентрации.
Профилактика – это основа всех мер, предпринимаемых в ответ на
эпидемию ВИЧ/СПИДа. Подтверждение тому – наличие прямой связи между
объемом ресурсов, направляемых на профилактические вмешательства, и
уровнем инфицирования.
Основным принципом профилактики ВИЧ-инфекции является
безопасное и ответственное поведение, здоровый образ жизни. Поэтому
главной стратегией, направленной на замедление распространения ВИЧ, попрежнему остается широкая пропаганда, имеющая своей целью перемены в
образе жизни населения.
Так как наибольшее число заражений ВИЧ в мире происходит половым
путем и при инъекциях наркотиков, основную часть профилактической
работы составляют так называемые «поведенческие вмешательства», то есть
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просвещение, обучение и поддержка, направленные на снижение
индивидуального риска заражения.
Как предотвратить заражение половым путем? Заражение ВИЧ
возможно при любой форме полового контакта (гомо- и гетеросексуальные
отношения, анальный, вагинальный, оральный виды секса). При любом
сексуальном контакте нежная слизистая оболочка половых органов, ротовой
полости, прямой кишки и др. травмируется трением с образованием
микротравм и трещин, через которые и проникают возбудители.
Как защититься от заражения ВИЧ через кровь? Заражение ВИЧинфекцией через кровь (парентеральный путь передачи инфекции)
происходит при попадании в организм инфицированной ВИЧ крови —
непосредственно в кровоток, при нарушении кожных покровов и слизистой,
при контакте с кровью и другими жидкостями, тканями и органами организма.
Такие ситуации могут возникнуть при переливании инфицированной
донорской крови и препаратов из нее, а также пересадке тканей и органов
инфицированного человека (донора).
Опасны медицинские манипуляции и косметические процедуры
(пирсинг, татуаж, маникюр, педикюр, бритье) с нарушением кожных покровов
и слизистых оболочек общими или нестерильными инструментами, если перед
этим ими пользовался ВИЧ-инфицированный.
Поэтому необходимо предотвращать попадание крови на медицинские
инструменты и другие предметы личной гигиены, которыми может быть
нарушен кожный покров (иглы, шприцы, катетеры, бритвы, зубные щетки,
маникюрные принадлежности).
Также,
всегда
пользуйтесь
индивидуальными
или
продезинфицированными предметами личной гигиены и медицинским
инструментарием, не допускайте использования другими людьми ваших
бритв, зубных щеток, маникюрных принадлежностей и медицинских
инструментов, а также предупреждайте медработника или косметолога, если
при проведении процедур для них существует риск пораниться и
контактировать с кровью.
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В борьбе с любой болезнью главным является ее предупреждение.
Профилактика злокачественных опухолей имеет два пути: предупреждение
возникновения опухоли и предупреждение ее развития. Если первый путь –
это борьба со всеми условиями, которые могут привести к развитию
злокачественного роста тканей, то второй путь – это меры против
распространения опухоли по организму.
Первичная профилактика направлена на выявление и устранение или
ослабление влияния неблагоприятных факторов окружающей среды на
процесс возникновения злокачественной опухоли. Прежде всего, это полное
устранение или минимизация контакта с канцерогенами [1].
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, развитие, по
крайней мере, трети всех онкологических заболеваний можно предотвратить.
Причины развития раковых заболеваний:
 неправильное питание (до 33%);
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курение (до 31%);
вирусные инфекции (до 9%);
сексуальные факторы (до 6%);
малоподвижный образ жизни (до 5%);
профессиональные канцерогены (до 3%);
алкоголизм (до 3%);
непосредственное загрязнение окружающей среды (до 2%);
онкологически отягощенная наследственность (до 2%);
пищевые добавки, ультрафиолет солнца и ионизирующая радиация (до
1%).
И только около 5 % случаев заболеваний нельзя отнести к известным
причинам.
Рассмотрим главные причины:
Питание и физическая нагрузка
Изменение питания является одним важным подходом к борьбе с раком.
Существует связь между излишним весом и ожирением и многими типами
рака, такими как рак пищевода, ободочной и прямой кишки, молочной железы,
слизистой оболочки матки и почек. Употребление в пищу в больших
количествах фруктов и овощей может иметь защитный эффект от многих
раковых заболеваний. И наоборот, чрезмерное употребление в пищу красного
мяса и мясных консервов может быть связано с повышенным риском развития
колоректального рака. Кроме того, здоровое питание, способствующее
профилактике раковых заболеваний, обусловленных питанием, снижает риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Регулярная физическая активность и поддержание здорового веса тела
наряду со здоровым питанием значительно снижают риск развития рака.
Необходимо осуществлять национальную политику и программы для
повышения осведомленности и уменьшения воздействия факторов риска
развития рака, а также для обеспечения людей информацией и поддержкой,
необходимых для принятия здорового образа жизни [2].
Курение. Употребление табака является отдельным самым
значительным предотвратимым фактором риска смерти от рака в мире и
ежегодно приводит предположительно к 22% случаев смерти от рака. В 2004
г. в результате употребления табака произошло 1,6 миллиона из 7,4 миллиона
случаев смерти от рака.
Курение табака приводит к развитию многих типов рака, включая рак
легких, пищевода, гортани, ротовой полости, горла, почек, мочевого пузыря,
поджелудочной железы, желудка и шейки матки. Доказано, что вторичный
табачный дым, известный также как табачный дым в окружающей среде,
вызывает рак легких у некурящих взрослых людей. Бездымный табак
(называемый также оральным табаком, жевательным табаком или
нюхательным табаком) приводит к развитию рака пищевода и поджелудочной
железы.
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Инфекции. Инфекционные агенты приводят почти к 22% случаев смерти
от рака в развивающемся мире и к 6% - в промышленно-развитых странах.
Вирусный гепатит В и С приводит к развитию рака печени; вирус папилломы
человека - к развитию рака шейки матки; бактерия Helicobacter pylori
повышает риск развития рака желудка. В некоторых странах паразитарная
инфекция шистосомоз повышает риск развития рака мочевого пузыря, а в
других странах печеночная двуустка повышает риск развития
холангиокарциномы желчных протоков. Профилактические меры включают
вакцинацию и профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний.
Вторичная профилактика. Направлена на выявление и устранение
предраковых заболеваний и выявление злокачественных опухолей на ранних
стадиях процесса.
К исследованиям, позволяющим эффективно выявлять предопухолевые
заболевания и опухоли, относятся: маммография, флюорография,
цитологическое исследование мазков с шейки матки и цервикального канала,
эндоскопические исследования, профилактические осмотры, определение в
биологических жидкостях уровня онкомаркеров и др.
Разработка программ ранней диагностики и скрининга является одним
из приоритетных направлений развития онкологии и позволяет значительно
улучшить результаты лечения [3].
Регулярное прохождение профилактического осмотра и обследования в
соответствии с возрастом (или группой риска) позволяет предотвратить
возникновение злокачественной опухоли или выявить заболевание на ранней
стадии,
позволяющей
провести
эффективное
органосохраняющее
специализированное лечение.
Третичная профилактика. Заключается в предупреждении рецидивов и
метастазов у онкологических больных, а также новых случаев
злокачественных опухолей у излеченных пациентов. Для лечения
злокачественной опухоли и третичной профилактики рака следует обращаться
только в специализированные онкологические учреждения. Онкологический
больной пожизненно состоит на учете в онкологическом учреждении,
регулярно проходит необходимые обследования, назначаемые специалистами.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF GENERATION Z
Summary: in the article describes the basic psychological characteristics of the
generation Z. By the generation Z are people born in the period from 2000. This
"digital" generation, the main feature of which is the constant stay in the network.
Among the psychological characteristics distinguish infantilism, self-centeredness,
social maladjustment. Among the features of thinking, its cliffiness, inability to
perceive information, to think systemically.
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В современной психологии появилось новое направление исследований,
под общим названием «теория поколений», авторами которой являются Н.
Хоув и В. Штраус. Она приобрела особую популярность на постсоветском
пространстве. Согласно этой теории тот промежуток времени, в который
родился человек, влияет на его мировоззрение.
Целью данной статьи является изучение психологических особенностей
поколения Z.
По мнению российского психотерапевта М.Сандомирского, существуют
разные оценки возрастных границ: согласно одной точки зрения, поколение Z
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начинается с тех, кто родился в период нулевых. Согласно другой, к этому
поколению относятся те, кто в период нулевых годов еще не вышел из
подросткового возраста. По мнению Сандомирского, к поколению Z
необходимо относить людей, родившихся в период с 2000 года.
Это поколение выросло в период бурного расцвета компьютерных
технологий, появления и внедрения в общественную жизнь гаджетов.
Представители данного поколения связаны между собой посредством
интернет, различных интернет-каналов связи. Не случайно именно поколение
Z называют «цифровым» поколением. Они более зависимы от цифровых
технологий, чем их родители, которые пользовались телевидением как
альтернативой книгам и газетам [6].
Постоянное нахождение в интернете и общение преимущественно через
него не могло не сказаться на развитии данного поколения и его
психологических особенностях. Они нетерпеливы и сосредоточены в
основном на краткосрочных целях, при этом они менее амбициозны, чем дети
из предыдущих поколений. Они более ориентированы на потребление и более
индивидуалистичны. Представители поколения Z не склонны становиться
частью определённых групп – они настаивают на собственном праве
принимать решения.
Анализируя поколение Z с точки зрения возрастных особенностей и задач
развития, необходимо отметить, что представители поколения Z проходят те
же стадии возрастного развития, что и представители других поколений.
Однако среди особенностей прохождения этих стадий необходимо выделить
их компьютеризацию. Например, ведущей задачей развития дошкольников
является игра (Д.Б.Эльконин, Л.С.Выготский и др.). Если обычные
дошкольники играют в обычные игры и просматривают мультфильмы по
телевизору, то дошкольники поколения Z играют в компьютерные игры,
приставки и просматривают мультфильмы по интернету. Ведущей
деятельностью подростков является общение (Л.И.Божович, Л.С.Выготский,
Д.Б.Эльконини др.). Подростки изучаемого в данной работе поколения
общаются посредством смс сообщений, социальных сетей, других средств
интернета. При этом, как отмечают родители и специалисты, повышенная
компьютеризация не может заменить реального общения, а виртуальные игры
не могут заменить реальных игр, посредством которых ребенок получает не
только взаимодействие с игрушкой, социализируется, обучается
определенным бытовым и прочим навыкам, но и получает общение с друзьями
в ходе игрового взаимодействия.
Главной особенностью, отличающей представителей поколения Z,
является то, что для них компьютер и интернет представляют некое реальное
пространство, без которого они не могут существовать. В ряде работ Осориной
М.В. и др. современных исследователей неоднократно показано, что для них
большой трудностью является общение в реальном пространстве с друзьями,
чем общение в виртуальном пространстве посредством интернета. Игры во
дворе также для них намного менее интересны, чем игры в виртуальной
реальности [5,7].
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Это сказывается на психическом развитии и психологических
особенностях поколения Z. Как отмечают исследователи [3,7,8,], они менее
социализированы, более эгоистичны. Они хорошо разбираются в технике, но
плохо разбираются в человеческих эмоциях и поведении. Многие из них
гиперактивны. Что не может не сказаться на их успеваемости в поведении в
целом. Приоритетными книгами для них являются не длинные произведения
школьной программы, а комиксы, небольшие рассказы, фельетоны с легким
для восприятия смыслом, что приводит к поверхностной переработке
информации. Выразить свои мысли, чувства, рассказать о чем-то для них
является достаточно трудным. Они не могут организовывать свое время. Цели,
которые они ставят часто меняются.
Как отмечают специалисты, для поколения Z характерно потребление
товаров, услуг и пр., что приводит к их инфантилизации, они не стремятся
брать на себя ответственность, индивидуалистичны. Достигнув взрослого
возраста, такие люди будут вести себя по-детски, не осознавая этого.
Поколение Z стремится уйти от проблем, в первую очередь связанных с
внешним миром. Это является следствием незначительного количества
реальных контактов, неумение и часто нежелание данного поколения
общаться в реальном пространстве [5,7,8]. По мнению исследователей, важной
задачей для является обучение поколения Z умению противостоять
манипуляциям массовому сознанию, поскольку сеть интернет и отсутствие
умения рассуждать и жить в реальном пространстве увеличивают
податливость манипуляциям.
Постоянное пребывание в сети интернет оказывает влияние на развитие
когнитивной сферы и мышления.
Мышление представителей поколения Z ориентировано на то, чтобы
перерабатывать информацию небольшими порциями, большие тексты,
большой объем информации они перерабатывают и воспринимают с трудом.
Для них характерно клиповость мышления. Т.е. они воспринимают мир через
короткие яркие образы и послания теленовостей или видеоклипов. Среди
основных особенностей мышления поколения Z выделяют неспособность
воспринимать информацию, системно мыслить и излагать свои мысли. Часто
после произнесенной (написанной) фразы они не пытаются понять ее целиком,
а выхватывают кусок-раздражитель, на который у него уже готов заранее ответ
[3,4].
Для них непонятно, как работают причинно-следственные связи, также
трудно им дается связь времени в течение его большого промежутка.
Отсутствие связности прошлого, настоящего и будущего проявляется в
неумении соединить определенные промежутки времени, выстроить
логическую перспективу определенного сюжета или события.
Таким образом, поколение Z представляет собой поколение, со
свойственными только ему особенностями. Появление вышеперечисленных
особенностей является интернет, в котором представители данного поколения
проводят свое время и без которого не мыслят своего существования. Это
влияет на мировоззрение поколения Z, его психологические особенности.
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Пространство интернета также влияет на их формирующиеся особенности
мышления и когнитивной сферы в целом. Психологические особенности
поколения Z ставят перед педагогами и психологами вопросы, касающиеся
оказания помощи в процессе социализации, социальной адаптации, обучения.
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Аннотация: В данной статье предложены пути повышения
эффективности выращивания сахарной свеклы, которые будут
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В 1747 году немецкий химик Андреас Маргграф смог установить, что в
состав свеклы также входит сахар, который ранее добывался только из
сахарного тростника. Эти знания селекционерам удалось применить десятки
лет спустя, когда его ученик Франц Карл Ахард в 1801 год оборудовал первый
завод по добыче сахара из свеклы в Нижней Силезии (территория современной
Польши). С тех пор группа селекционеров активно работала над выводом
новых сортов свеклы с повышенным содержанием сахара. В результате
многочисленных исследований, чуть меньше чем за два века, ученые смогли
повысить уровень сахара в различных сортах свеклы с 1,3% до 20%[2,3].
Сахарная свекла является подвидом обычной корнеплодной свеклы.
Главным отличием является большое содержание сахарозы. Из-за этого
сахарная свекла относится к технической культуре и в основном
выращивается для получения сахара, а иногда – для корма животных.
Основным источником получения сахара в Республике Татарстан является
выращивание и возделывание сахарной свеклы. На данный момент в
Республике существует 3 завода по производству сахара: Буинский сахараный
завод, Нурлатский сахарный завод и Заинский сахарный завод[1].
Почва для выращивания свеклы обрабатывается в два периода, важные
для получения хорошего урожая:
 осенью - во время проведения основных работ;
 весной - во время выполнения предпосевных работ.
Существуют две технологии обработки почвы осенью: традиционная и
почвозащитная. А весной земля обрабатывается для создания рыхлой
структуры.
В целом, свекловодство – одна из немногих отраслей особо затратных
по труду, энергии и материальным ресурсам. Для того чтобы эта отрасль стала
прибыльной нужно повышать ее уровень эффективности производства,
превращающую эту отрасль в конкурентную с другими, менее затратными.
Поэтому люди придумывают различные способы повышения урожайности
свеклы, снижения затрат, повышения качества свеклы.
Рост урожайности свеклы и повышение ее качества – самая главная
задача свеклосахарного комплекса. Чтобы решить эту задачу нужно учесть
множество факторов: непосредственно сорт свеклы, качество семян, почва и
так далее. Для такой страны как Россия рост урожайности свеклы является
актуальной проблемой, так как потребности людей в сахаре удовлетворяются
лишь на треть от общего числа.
Решить проблему роста урожайности можно несколькими способами:
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1. Соблюдать правила севооборота. Лучшими предшественниками считаются:
сидеральные растения, морковь, тыква, огурцы и кабачки.
2. Обогащение почвы перед посевом аммиачной селитрой, суперфосфатом,
калимагнезией и перегноем.
3. Не разбивать свекольные грядки в низинах, подтопляемых местах. Свекла не
переносит переувлажнение грунта.
4. Соблюдать сроки посева, так как растение теплолюбиво. Семена прорастают
при температуре +10 °C и выше. В зависимости от погодных условий культуру
высеивают в открытый грунт с середины апреля и до первой декады мая.
5. Для увеличения сахара, посадки поливают слабым солевым раствором.
6. Регулярные поливы в засушливую пору (раз в 3-7 дней).
7. Уборка свеклы до наступления первых заморозков.
На урожайность сахарной свеклы также сильно влияет и технология ее
возделывания. На это направление направлено множество работ и проходят
интенсивные разработки. Так, например, учеными был изобретен так
называемый гребневый метод возделывания сахарной свеклы. Суть
заключалась в подготовке гребней с осени, которые в свою очередь
способствовали накоплению влаги, а весной – быстрому созреванию земли в
зоне гребней. Затем в них засеивали семена.
Главным преимуществом данного метода является то, что гребень
занимает большую поверхность, вследствие чего происходит более быстрый
согрев почвы, что приводит к интенсивному росту растений. Благодаря
высокой рыхлости почвы сахарная свекла быстрее достигает почвенного слоя
с влагой своими длинными корешками. Такой метод возделывания свеклы
вызывает рост скорости прорастания и непосредственно саму скорость роста
растений.
Гребневый способ повышает продуктивность сахарной свеклы.
Например в Германии в течении четырех лет при применении данного способа
урожайность была примерно на 15% выше. А в Италии, которая только
начинала применять данный метод, урожайность была на 30-45% выше.
К сожалению, данный способ возделывания не популярен. Это связано
с недостатком нужного оборудования в организациях сельского хозяйства.
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РАЗВИТИЕ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КИТАЯ
Аннотация: Автомобиль беспилотный - умная машина, колесный
мобильный робот, в основном полагаясь на интеллектуальный инструмент
вождения на основе компьютерной системы в автомобиле, чтобы
реализовать вождение человека. Обычно он использует встроенные датчики
для определения окружения автомобиля, и на основе пути восприятия,
информация о местонахождении и препятствиях, тем самым делая
автомобиль безопасным, надежно ехать по дороге.
Ключевые слова: Автомобиль беспилотный в КНР.
Abstract: A drone car is a smart car, a wheeled mobile robot, mainly relying
on an intelligent driving tool based on a computer system in a car to realize human
driving. Usually it uses built-in sensors to determine the environment of the car, and
based on the perception path, information about the location and obstacles, thereby
making the car safe, drive safely on the road.
Keywords: unmanned car in China.
Автомобили без водителя в корне изменили традиционный метод
управления «один автомобиль - одна дорога» извлеките неуправляемого
водителя из замкнутой системы, тем самым значительно повышается
эффективность и безопасность транспортной системы. Современные
автомобили без водителя базируются на автомобильной промышленности,
опираясь на высокие технологии, следуйте от низкого до высокого, от
меньшего ко многим, от одностороннего к многогранному, закон спирали
поднимается. Его горизонтальное развитие неотделимо от практических
потребностей
различного
использования,
жизнеспособность
его
вертикального развития заключается в постоянных технологических
инновациях.
Развитие беспилотных автомобилей Китая.
Китай развивается позже в автомобилях без водителя, чем за рубежом.
Национальный
университет
оборонных
технологий
начал
это
технологическое исследование в 1980-х годах. В 1989 году в Национальном
университете оборонных технологий родился первый умный автомобиль в
Китае, этот автомобиль имеет длину 100 см, ширину 60 см и вес 175 кг, есть 3
79

колеса, переднее колесо является направляющим, есть два ведущих колеса на
спине. Он включает в себя автопилоты, компьютерные архитектуры, системы
видения и датчиков, системы позиционирования и ориентации, системы
планирования пути и управления движением, а также системы радиосвязи,
конструкции кузовов и системы распределения электроэнергии. В 1992 году
Национальному университету оборонных технологий удалось разработать
первый по-настоящему беспилотный автомобиль в Китае. Автомобильная
компьютерная система автоматического вождения, состоящая из компьютера
и соответствующего датчика обнаружения и гидравлической системы
управления, был установлен на домашнем фургоне среднего размера,
автомобиль сохранил первоначальные характеристики ручного вождения,
можно также использовать компьютерное управление для автоматического
вождения. В июне 2000 года 4-е поколение людей из Юаньрена, разработанное
Национальным университетом оборонных технологий, успешно провело
испытания автомобиля с максимальной скоростью 76 км, установив рекорд в
Китае. Его интеллектуальная система управления в основном состоит из трех
частей: сенсорной системы, системы автопилота и главной компьютерной
системы управления.
Проект беспилотных технологий (CyberC3) в городском транспорте
Китая, в котором участвовали ученые из Шанхая и Европейского Союза,
достиг поэтапных результатов, первый городской автомобиль Yuanren был
успешно разработан в Шанхайском университете Цзяотун. «Беспилотные
технологии» в основном гарантированы пятью «органами» на автомобиле.
Первая - это камера вид сверху на передней части автомобиля, которая
«глазами» транспортного средства может точно определить белую линию на
земле, чтобы определить направление движения. Лидар, который выступает из
передней части «глаз», похож на «змею транспортного средства», которая
вдыхает «дыхание» транспортных средств и пешеходов в пределах 80 м от
передней части. На левой и правой сторонах автомобиля два ультразвуковых
датчика похожи на «уши» автомобиля и качаются во всех направлениях.
Помимо направления «глаз», автомобиль можно использовать и по-другому используя невидимую «руку», чтобы ощутить магнитные объекты на земле,
чтобы судить о направлении продвижения, а по этой «руке» находится
магнитный датчик в нижней части передней части автомобиля. Вместе с
расположением различных аттракционов, предусмотренных в программе,
автомобиль без водителя может беспрепятственно доставлять пассажиров
туда, куда они хотят.
Недавно флагманский автомобиль без водителя «Красный флаг»,
совместно разработанный Школой механики и электротехники и
автоматизации Национального университета оборонных технологий и China
First Automobile Group Corporation, его общие технические характеристики и
показатели достигли мирового уровня. Автомобиль оснащен камерой и
радаром, он может самостоятельно ориентироваться, судить и определять
дорожную обстановку и препятствия, а также автоматически регулировать
скорость без какого-либо вмешательства. В отличие от электронного круиза и
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GPS-навигации, его расположение более точное, а поворот и столкновение со
сложными ситуациями не требуют контроля со стороны человека. В
нормальных условиях дорожного движения этот беспилотный автомобиль
имеет максимальную стабильную скорость 130 км / ч на шоссе и
максимальную скорость 170 км / ч.
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РАЗВИТИЕ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ В РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена анализу развития гостиничного рынка.
Приведена статистика туристического потока в Россию. Проанализировано
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увеличение количества гостиниц в России. На основе приведенных данных
формируются выводы о развитии гостиничной индустрии в России.
Ключевые слова: гостиница, гостиничные услуги, гостиничная
недвижимость, туризм, статистика.
Annotation: The article is devoted to the analysis of the development of the
hotel market. Statistics of tourist flow to Russia are given. The increase in the
number of hotels in Russia is analyzed. Based on the data presented, conclusions
are drawn on the development of the hotel industry in Russia.
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В настоящее время сфера гостиничных услуг является одной из наиболее
доходных и динамично развивающихся отраслей экономики, формирующей
солидную часть доходов государства. В последнее время появляется большой
спрос на гостиничную недвижимость, что связано с политической и
экономической ситуацией в стране и за рубежом, с увеличением деловой
активности, с ростом уровня жизни населения, с количеством проводимых
масштабных и массовых мероприятий, и с личными предпочтениями
путешественников.
Российская Федерация огромная страна и каждый уголок интересен для
гостей по-своему. На территории России располагается 15 городовмиллиоников, население, которых превышает 1 млн. чел. По данным Росстата
[1] в число городов миллиоников входит г. Новосибирск (численность
населения на 01.01.2019 - 1 618 039 чел.), г. Екатеринбург (численность
населения на 01.01.2019 - 1 483 119 чел.), Москва и Санкт-Петербург являются
мультимиллионерами (численность населения на 01.01.2019, 12 665 882 чел. и
5 383 890 чел. соответственно), Владивосток (численность населения на
01.01.2019 составляет 605 049 чел.) и Крым (численность населения на
полуострове на 01.01.2019 составляет 1 911 818 чел.).
Согласно данным пограничной службы ФСБ России, всего с января по
декабрь 2018 года Российскую Федерацию посетили 32,6 млн иностранцев –
на 1,6% больше, чем в 2017 году. Из них – 4,2 млн человек указали туризм в
качестве цели своего визита. Это на 10,3% больше, чем в 2017 году (3,8 млн).
Основной турпоток в 2018г. составляют иностранные граждане, приехавшие
посетить Чемпионат мира по футболу. Федеральное агентство по туризму
совместно с региональными органами исполнительной власти в сфере туризма
подвело туристические итоги Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в
России [2]. Суммарное количество туристов и болельщиков, посетивших в
период проведения матчей города-организаторы футбольного первенства,
составило порядка 6,8 млн человек, среди которых более 3,4 млн – иностранцы
[2]. Таким образом, 11 городов проведения матчей суммарно приняли более
чем на 40% туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Въездной турпоток в период ЧМ-2018 вырос в этих городах более чем на 50%
[2].
Территория России разделена на 8 федеральных округов, по данным
государственной статистики [3] на 2018г. большее число гостиниц
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расположено в Южном федеральном округе, их количество значительно
увеличилось за счет присоединения Крыма в 2016г. (табл. 1). Каждый округ
интересен для туристов и для каждого округа есть свой турист, для кого-то
важную роль играет наличие моря, для кого-то наличие культурноисторических объектов и наличие богатой истории города, растет
разнообразие природно-ориентированного туризма в регионах (сельский,
экологический, этнический, рыболовный, охотничий) растет спрос не только
на гостиницы, но и на индивидуальные средства размещения.
Таблица 1.
Число гостиниц по федеральным округам, ед.
Федеральный округ
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ
Южный федеральный
округ
Северо-Кавказский
федеральный округ

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2 786

3 498

3 836

4 355

4 773

1 556

1 942

1 970

2 543

2 914

2 783

3 236

3 037

3 951

4 122

1 409

1 378

1 430

1 615

1 696

2 343

2 739

2 670

3 147

2 792

1 084

1 168

1 286

1 410

2 021

2 607

4 133

5 616

7 480

8 871

571

711

689

791

883

Рынок адаптируется к потребностям гостей, появляются проекты по
реновации, растет уровень и качество гостя, отельеры хотят соответствовать
этому уровню, хотят быть успешными, популярными и стараются идти в ногу
со временем, поэтому принятый закон позволит предоставить потребителям
необходимую и достоверную информации о соответствии гостиниц
категориям, повысить конкурентоспособность гостиничных услуг и
привлекательность гостиниц, направленное на увеличение туристского
потока и развитие внутреннего и въездного туризма, за счет укрепления
доверия потребителей к оценке соответствия гостиниц [4].
Россия постепенно формирует свой рынок гостиничных услуг, стараясь
не отставать от тенденций мирового рынка. В основном статистику
гостиничных услуг делает Москва и Санкт-Петербург, далее по популярности
идут – Казань и Екатеринбург, эти города подходят для отдыха выходного дня,
где можно посмотреть интересные объекты. Что касается Крыма, после
присоединения в состав России в 2014г., поток российских туристов
направился туда, чтобы увидеть что-то новое, российское и значимое с
исторической точки зрения.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Аннотация: статья посвящена малому бизнесу, так как этот сектор
формирует наиболее разветвленную сеть предприятий, работающих
преимущественно на массового потребителя товаров и услуг. Опыт
развитых рыночных стран убеждает в объективной необходимости
развития в любой национальной экономике эффективного сектора малого
предпринимательства.
Ключевые слова: малый бизнес, частный сектор экономики, функции
малого бизнеса.
Annotation: article is devoted to small business, as this sector forms the most
extensive network of enterprises working mainly for the mass consumer of goods
and services. The experience of developed market countries convinces of the
objective need to develop an effective small business sector in any national economy.
Key words: small business, private sector of economy, functions of small
business.
Предпринимательство в современных реалиях остается одной из
наиболее эффективных форм реализации инициативы и самоорганизации
граждан в контексте инновационного развития государства и общества. Место
предпринимательства в современной экономике определяется его ролью как
главного двигателя процессов создания новых ценностей – производства и
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реализации товаров, оказания услуг, выполнения работ. Малое
предпринимательство – это важная составляющая любой рыночной
экономики. Оно является одним из важных показателей экономического и
социального уровня государства, поскольку способствует созданию новых
рабочих мест и обеспечению занятости работающего населения, обеспечение
социальной стабильности, способствует росту денежных поступлений в
бюджет, а также снижению безработицы.
Формирование и развитие рыночных отношений предполагает
свободное и равноправное сосуществование и развитие различных форм
собственности и различных секторов внутри каждой формы собственности.
Рассматривая частный сектор экономики можно говорить о трех группах
предприятий, которые по общепринятой терминологии определяются как
крупные, средние и малые предприятия в зависимости от их размеров, а также
о группе индивидуальных предпринимателей. Малое предпринимательство
является неотъемлемым и необходимым элементом любой развитой
хозяйственной системы.13 Потребность в малом бизнесе обусловлена не только
развитием рыночных отношений, но и осуществлением социальноэкономических преобразований в экономике развитых стран, что является
экономически целесообразным, поскольку появление большого количества
новых компаний влечет за собой увеличение доходов бюджетов всех уровней
за счет налогов и сборов. Кроме того, развитие малых предприятий влияет на
ускорение научно-технического прогресса и насыщение рынка товарами
соответствующего качества.
Малый бизнес выполняет целый ряд важнейших функций, к которым
относятся:14
1. Инновационность. На данном этапе жизни эта функция необходима
для всех предприятий во всем мире, поскольку она способствует сохранению
конкурентоспособности и дальнейшего развития. Инновации в малом бизнесе
обеспечивают возможность выживания в условиях жесточайшей
конкуренции, то есть позволяют получить преимущество в борьбе за
потребителя.
2. Обеспечение конкуренции. Свободная конкуренция предполагает
наличие на рынке как можно большего количества конкурирующих между
собой компаний, ведущих свою деятельность законным образом. Это очень
важно, так как конкуренция способствует регулированию цен на товары, их
качество, уровень обслуживания.
3. Предоставление новых рабочих мест. Этот раздел является одним из
важнейших преимуществ малого предпринимательства, поскольку за счет
него происходит сокращение безработицы. А безработица в свою очередь
оказывает сильное влияние на развитие экономики, особенно в промышленноразвитых странах. Малые предприятия обеспечивают занятость пенсионером,
13 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 02.12.2019).
14Малый бизнес как фактор развития национальной. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/malyy-biznes-kak-faktorrazvitiya-natsionalnoy-ekonomiki/viewer (дата обращения: 02.12.2019).
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студентам, группам населения с низким уровнем образования. Это в свою
очередь дает возможность студентам получить свой первый опыт работы,
необходимые знания для дальнейшего карьерного роста и поиска престижной
работы. Также предоставление новых рабочих мест позволяет решить одну из
важнейших проблем, а именно проблему инфляции, а это в свою очередь
является огромным плюсом для дальнейшего развития малого
предпринимательства в целом.
4. Противодействие монополизму. Монополия подразумевает под собой
доминирование в производстве каких-либо товаров и услуг. На сегодняшний
день активно ведется борьба с монополистами для сохранения тенденций
свободной и честной конкуренции, а также организации справедливого
доступа всех граждан к благам и услугам.
5. Увеличение спроса со стороны потребителей.
6. Повышение профессиональной активности.
Малый бизнес во многом отличается от крупномасштабного бизнеса,
поскольку обладает такими важными характеристиками, как: мобильность и
способность быстро принимать решения в условиях изменения конъюнктуры
рынка. Также малые предприятия не требуют крупных начальных инвестиций,
но при этом гарантируют высокую скорость оборота ресурсов.
В России развитие малого бизнеса имеет более медленный темп, чем в
других развитых странах. Передовые страны уже давно осознали важность
поддержки предпринимательства для стабильного развития экономики и
осуществляли поддержку малого бизнеса.15 В России данный процесс
происходит довольно сложно и медленно, однако в настоящее время уже
заметен прогресс в области политической поддержки предпринимательства.
Но, несмотря на повышение числа предприятий малого бизнеса в большинстве
секторов экономики, общая доля таких предприятий составляет небольшой
процент по сравнению с крупным бизнесом.
Так по данным единого реестра субъектов малого и среднего бизнеса по
состоянию на ноябрь 2019 года количество малых предприятий составляет
225396, в том числе работников 6200 тыс. человек.16Статистика количества
малых предприятий по регионам России представлена на рисунке 1.
Проанализировав рисунок можно сделать вывод, что наибольшее число
предприятий зарегистрировано в центральном федеральном округе. Это
объясняется тем, что ЦФО является самым крупным из федеральных округов
Российской Федерации и состоит из входящих в него города Москвы и 17
областей: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская,
Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская,
Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская.

15Якунина М.Г. Тенденции и перспективы развития малого бизнеса в России на примере зарубежного опыта //
Крымский научный вестник. – 2019. – № 1 (22). – С. 25-32.
16Единый реестр малого и среднего предпринимательства. URL: https://ofd.nalog.ru/index.html (дата обращения:
02.12.2019).
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Рисунок. 1. Количество малых предприятий по регионам России17
В ЦФО активно ведется работа по государственной поддержке малого
предпринимательства и созданию благоприятного предпринимательского
климата. Поэтому на регионы ЦФО приходится более трети всех малых
предприятий страны и примерно половина их суммарного оборота. Однако
потенциал этого сектора в решении проблем занятости населения и
насыщения рынков товарами и услугами, в создании конкурентной среды и
внедрении нововведений реализован далеко не полностью. Второе место по
количеству предприятий занимает Приволжский федеральный округ, который
включает в себя 43148 предприятий. Затем следует Северо-Западный ФО.
Доля малого бизнеса в валовом продукте недопустимо мала и составляет
около 20%, в то время как европейские показатели близки к 70%. Низкий
правовой и экономический уровень знаний населения является одним из
негативных факторов, препятствующих развитию малого бизнеса. На мой
взгляд, для развития данного направления в России необходимо
ориентироваться на:
1. Подготовку кадров, готовых к самостоятельной профессиональной
деятельности в сфере малого бизнеса.
2.
Формирование
предпринимательского
мышления
и
предпринимательских компетенций.
3. Создание положительного имиджа предпринимателей и воспитание
духа предпринимательства среди молодежи.
Кроме того, необходимо создать специальные правовые условия для
развития малого предпринимательства, определить механизмы их
государственного регулирования.
Далее следует рассмотреть, в каких отраслях функционирует малый
17Единый

реестр малого и среднего предпринимательства. URL: https://ofd.nalog.ru/index.html (дата обращения:
02.12.2019).
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бизнес в России. Структура малых предприятий по видам экономической
деятельности представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Структура малых предприятий по видам экономической
деятельности18
Итак, лидирующим сектором является торговля и составляет 34,8%. Это
объясняется тем, что данная отрасль не требует глобальных
профессиональных знаний, а также больших начальных инвестиций.
Торговый бизнес всегда был популярен среди населения и пользовался
большим
спросом
среди
потребителей.
Поэтому
начинающие
предприниматели стремятся реализовать себя в данном направлении.
Строительство занимает второе место по популярности и составляет
12,7%. Это связано с тем, что малые предприятия специализируются в
основном на торговле и предоставлении услуг. А строительство в свою
очередь всегда пользуется спросом среди населения.
Также наиболее популярными отраслями среди малых предприятий по
данным Росстата являются операции с недвижимым имуществом (11,15%),
научная и техническая деятельность (9%), обрабатывающие производства
(8,4%).
Одной из проблем развития малого бизнеса в России является
формирование стартового капитала, недоступность и высокая стоимость
заемного капитала. В настоящее время более 90% малых предприятий не
могут начать производство без привлеченных средств. Поэтому актуальным
вопросом становится, где брать деньги на развитие малого бизнеса?
Наибольшей популярностью среди предпринимателей пользуются
банковские кредиты. Однако в России малые предприятия не привлекательны
для банков, поскольку отсутствует достаточная подкованность в
экономических и юридических вопросах у владельцев малого бизнеса, а также
имеется огромный риск невозврата денежных средств.19 Также банки
18Федеральная

служба государственной статистки. URL: https://www.gks.ru/folder/14036 (дата обращения: 02.12.2019).
С.А. Проблемы банковского кредитования малого бизнеса в России // Приоритетные научные направления:
от теории к практике. – 2016. – № 34-2. – С. 125-130.
19Курбанов
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устанавливают высокие процентные ставки в отношении малых
предпринимателей и выставляют строгие требования. Все это является неким
препятствием для развития бизнеса в России. Поэтому, на мой взгляд, в нашей
стране необходимо дальнейшее совершенствование следующих направлений:
1. Создание новых кредитных программ.
2. Улучшение условий кредитования.
3. Снижение процентных ставок.
Как уже было сказано, малые предприятия предоставляют новые
рабочие места и способствуют снижению безработицы. Однако на
сегодняшний день уровень безработицы в России достаточно высокий. В 2019
году он достиг 4,9%. Такая ситуация происходит в результате того, что сегодня
многие процессы на предприятиях и заводах выполняет современное
оборудование. Если сравнить технологический уровень сегодня и 20летназад,
то можно увидеть, что применение новых технологий значительно сокращает
потребность в рабочей силе. Также многие новые малые предприятия на рынке
не существуют больше года, они закрываются и соответственно сокращаются
рабочие места. А поскольку малый бизнес в России развивается медленными
темпами, то, безусловно, это тормозит возможность снижения безработицы.
Специфика налогообложения на предприятиях малого бизнеса состоит в
меньшем количестве и объеме уплачиваемых налогов и в более простых
формах отчетности, что позволяет снижать временные финансовые затраты на
бухгалтерию. Государство, понимая важность поддержки малых предприятий,
постоянно вводит новшества, цель которых – облегчить жизнь для
начинающих предпринимателей. На сегодняшний день действует несколько
вариантов систем налогообложения, выбрать оптимальный можно в
зависимости от величины производства и вида деятельности: общая (ОСНО);
патентная система (ПСН – только для ИП); единый сельскохозяйственный
налог (ЕСХН); единый налог (ЕНВД); упрощенная (УСН).
Итак, характерной чертой малого предпринимательства в Российской
Федерации является дефицит количества малых предприятий, низкая
занятость и достаточно скромный вклад сектора малого бизнеса в экономику
страны по сравнению не только с развитыми странами, но и со странами с
формирующейся экономикой. Однако правительство РФ представляет малый
бизнес как один из основных векторов развития современной экономики,
поскольку он способствует снижению социальной напряженности и
повышению конкуренции. Поэтому сейчас активно ведется политика
поддержки малого бизнеса со стороны государства по следующим
направлениям: оптимизация нормативно-правовой базы управления малым
бизнесом, развитие системы финансово-кредитной поддержки малого
бизнеса, совершенствование механизмов использования государственной
муниципальной собственности для развития системы малого бизнеса,
совершенствование налогообложения, совершенствование информационной
поддержки.
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Аннотация: В современном обществе индустрия спорта занимает
важное место, особенно в постиндустриальных странах. Сейчас спорт
является полноценной экономической отраслью, в которую вкладывается
немалое количество финансовых и физических ресурсов. Множество людей
стремится реализовать себя в данной области, изо дня в день работая над
собой.
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Annotation: In modern society, the sports industry occupies an important
place, especially in post-industrial countries. Now sport is a full-fledged economic
sector, in which a considerable amount of financial and physical resources is
invested. Many people strive to realize themselves in this field, working on
themselves day by day.
Key words: sport, trends, development, achievements, modern society.
На сегодняшний день тема спорта является одной из самых актуальных
в нашем обществе. Люди смотрят спортивные передачи, занимаются им,
любят его. Уже с дошкольного возраста детей отдают во всевозможные
секции, видя в них будущих олимпийских чемпионов. Спорт занял одну из
важнейших позиций для человечества. Соревнования проводятся как между
спортсменами одной страны, так и на международном уровне. Плаванье,
теннис, футбол, фигурное катание и многие другие виды сейчас представляет
современный спорт.
Спорт развивается достаточно стремительно в наши дни, сопровождаясь
рядом тенденций развития. В современном обществе происходит
значительный рост спортивных достижений. Это связано с некоторым рядом
факторов: происходит активное внедрение новых методов тренировок,
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которые отличаются большой эффективностью. Для спортсменов строят
новые стадионы, спортивные комплексы, закупают качественный инвентарь и
экипировку. Соревнования имеют экономический стимул, благодаря
спонсорам и рекламе. По подсчётам Министерства спорта России наивысший
показатель обеспеченности спортивными залами и бассейнами зафиксирован
в Уральском федеральном округе – 75% и 13,9% соответственно,
плоскостными спортивными сооружениями в Сибирском федеральном округе
– 35,1%. Наиболее низкие показатели обеспеченности спортивными залами и
бассейнами отмечаются в Северо-Кавказском федеральном округе (48,3% и
3,9% соответственно), плоскостными спортивными сооружениями – в СевероЗападном федеральном округе – 19,9%. Интенсивное развитие
инфраструктуры в ряде субъектов Российской Федерации позволило по
итогам 2013 года в 44 регионах достичь значения показателя по ЕПС объектов
спорта, установленного в Стратегии и в государственной программе на 2015
год (30%). В 5 регионах (Белгородская, Калужская, Псковская, Тамбовская
области и Республика Мордовия) достигнуто значение показателя,
установленного на 2020 год (48%).
Профессионализация спорта занимает одно из важных мест сегодня. Со
спортсменами заключаются контракты как в месте проживания, так и за
рубежом. Быть здесь профессионалом – престижно, ты будешь гордостью для
себя и главное-для своей страны. Многие люди отдают всю свою жизнь
спортивной индустрии, каждый день, выкладываясь на сто процентов.
В спорте происходит резкое омоложение. По мнению ряда
исследователей, для молодого спортсмена спорт – это школа характера, школа
честной игры, эмоций, школа физического и духовного совершенствования,
представляя собой своеобразный «полигон», на котором помимо
двигательных оттачиваются такие качества, как упорство, решительность,
чувство коллективизма и солидарности, умение адаптироваться к
существующим обстоятельствам, что, в конечном счете, способствует
обогащению жизненного опыта. [1, С.5]
В XXI веке спорт вышел на новый уровень, благодаря развитию, которое
продолжалось на протяжении всего XX века. Еще в начала 1900 годов
образовывались международные спортивные организации, федерации,
которые были направлены на укрепление олимпийского движения. В странах
активно создавалась спортивная инфраструктура и людей стали призывать к
спорту.
Несмотря на зарождение в середине 60-х годов массового движения
«Спорт для всех», для этого периода характерно преобладающее развитие
спорта высших достижений. (Спорт высших достижений — это единственная
модель деятельности, при которой у выдающихся рекордсменов
функционирование почти всех систем организма может проявляться в зоне
абсолютных физических и практических пределов здорового человек. Цель
спорта высших достижений — это достижение максимально возможных
спортивных результатов или побед на крупнейших спортивных
соревнованиях). В это время интерес к возможностям организма человека
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резко возрастает, что оказывается в дальнейшем полезным и для спорта.
Приобретенные знания помогли разработать тренировки, которые бы помогли
спортсменам заниматься более продуктивно. Начиная с восьмидесятых годов,
спортсмены
начинают
участвовать
в
Олимпийских
играх,
а
профессиональный спорт стал составной частью международного
спортивного движений. В наши дни люди стремятся к спортивному образу
жизни, здоровому телу и долгой жизни. [2, С.15 ]
По мнению ученых, современному человеку достаточно двух
тридцатиминутных занятия спортом в неделю, чтобы поддерживать свое тело
в тонусе. Сегодняшний студент достаточно пренебрежительно относится к
занятиям физической культурой в ВУЗе, однако большинство из них в
повседневной жизни стремятся посещать спортзал и разные спортивные
секции. Именно об этой проблеме пишут Л.М. Демьянова, Т.А. Трубицына,
А.В. Ковтуненко в научной статье «Система секций в качестве решения
проблемы негативного отношения студентов к физической культуре как
обязательной дисциплине». [ 5, С.2]
Сейчас развитие спорта вышло на новый уровень, но некоторые
проблемы все- таки существуют. В индустрии спорта часто можно слышать о
«купленных» матчах, играх. Победа и признание играют важную роль для
любого спортсмена, но разве такая победа сделает тебя чемпионом? К
счастью, эта проблема не остается незатронутой и люди борются с ней.
Еще одним немаловажным аспектом является принятие допингов,
которое началось еще в конце ХХ века. Эта проблема обществом
воспринимается неоднозначно. Да, возможно, он придает сил, но здесь уже
можно задуматься над тем, что действительно ли это соревнование в
определенных умениях, а не в качестве медикаментов?
Значимое место занимает кризис олимпизма. А начинается он тогда,
когда спорт приобретает коммерческий характер, когда олимпийское
движение начинает представлять собой "синтез спортивного шоу-бизнеса,
технологии рекламы и публичной политики". Однако в ходе дискуссий
излагается и противоположное суждение об олимпийском движении:
олимпизм базируется на таких общечеловеческих ценностях, как физическое
и духовное совершенствование, активная и полнокровная человеческая жизнь,
дух соперничества, уважения, присуща ему и миротворческая функция.
Начало XXI в. стало десятилетием истинного возрождения деятельности
спортивных клубов, которые составят фундамент российского спорта. Но для
этого нам нужны спортивные работники нового типа - инструкторы и
методисты, тренеры и консультанты, программисты и физиотерапевты и,
наконец, руководители и менеджеры. От перестройки нашей системы высшего
образования в области физкультуры и спорта будет зависеть и выполнение
поставленных задач.
Проведя собственное исследования в социальной сети ВКонтакте,
молодые люди от 16 до 22 лет на вопрос «На каком уровне развития находится
современный спорт сегодня?» ответили: 8% - низкий , 76%-средний , 16%высокий. Всего в опросе приняло участие 114 человек.
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В современном обществе любой человек понимает, что развитие спорта
– это очень важная часть нашей жизни. Спорт позволят нам проявить себя,
держать свое тело в форме. Спортивная сфера не стоит на месте, а лишь
развивается и развивается. Нам следует всей планетой, взявшись за руки,
помочь этому развитию.
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DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF
SCHOOLCHILDREN OF TECHNICAL PROFILE WITH INTEGRATION
IN PROFESSIONAL ACTIVITY (EXPERIMENT)
Annotation: The paper describes an experimental approach to the
development of creative thinking.
Key words: creative thinking, TRIZ, statistical processing, ARIZ.
Для диагностики творческого мышления школьников технического
профиля и воздействия на их креативные способности использовались
следующие методики:
Для проведения эмпирического исследования использовались методики:
1. «Алгоритм решения изобретательских зада» (Г.С. Альтушуллер);
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2. «Субтест «Завершение фигур» (Э.П.Торренс);
3. «Фреймовая модель» (Н.Н. Сметанникова);
4. «Метод мозгового штурма» (Алекс Осборн).
Данную исследовательскую работу проводили с учениками 10 – х и 11х классов технического профиля, в количестве 50 человек, группа учеников
бала разделена поровну – на экспериментальную и контрольную. На
экспериментальную группу было оказано воздействие по улучшению уровня
творческого мышления, а на контрольную группу воздействие не было
оказано. Эксперимент длился в течение 10 часов с перерывом на летние
каникулы, а именно в срок на три месяца, то есть до летних каникул
проводилось диагностическое тестирование в течение двух часов, которое
состояло из условных трех частей: ТРИЗ, оригинальность мышления, задача с
интеграцией в профессиональную деятельность. Диагностика проходила в
актовом зале в люберецкой гимназии №20.
После диагностики, в последующие три недели, а именно раз в неделю
происходило воздействие на старшеклассников в течение двух часов, каждый
факультативный урок был посвящен определенной теме и решению задач по
данной теме: решение задач с по алгоритму решения изобретательских задач,
улучшение практических навыков по теории Э. Торренс «завершение фигур»
и решение задачи по фреймовой методики с интеграцией в профессиональную
деятельность. Интеграция происходила с помощью вовлечения учеников в
производственную деятельность Московского вертолетного завода им. М.Л.
Миля, посредством создания интереса учеников и более глубокого понимания
решения задач с ориентацией на профессиональную деятельность
предприятия, что является частью фреймовой методики, далее ученики в
переговорной
комнате
завода
решали
задачу,
касающуюся
вертолетостроения.
Для подведения итогов и подтверждения или опровержения гипотезы
после летних каникул состоялась повторная диагностика старшеклассников в
актовом зале люберецкой гимназии № 20, а повторная диагностика состоялась
после окончания летних каникул, чтобы результаты диагностики были более
достоверны.
Диагностическое исследование
1.ТРИЗ
1. Вам надо сделать самозакрывающуюся дверь. Как быть? Найдите
ресурс, предложите несколько решений.
2. Предложите абсолютно безопасный бассейн для не умеющих плавать
3. Как предупредить сгибание гвоздей при их забивании в твердые
породы дерева?
2. Завершите рисунок (Рисунок 1)
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Рисунок 1. Завершите рисунок
Третья часть тестирования предполагает задачу, касающуюся
производственной деятельности Московского вертолетного завода.
В задаче необходимо самостоятельно определить причину и объект
вредных выбросов, также необходимо самостоятельно предположить задачи и
возможности их реализации. В связи с тем, что в школьной программе в
задачах чаще всего указывается объект, создающий условия проблемы и более
конкретные условия, предполагается, что ученикам будет достаточно
непросто формулировать и выявлять объект, создающий проблему, а также
предлагать различные варианты, по касающейся проблеме.
3.Как снизить шум при эксплуатации вертолета?

96

3
6

3

3

8

2
8

9

3
8

9

3
8

4

4

4

0

1

1

1

1

1

1

0

4

0

5
0

3

9

4
2

3

8

4
7

«Варианты» (измеряется в количестве ответов):

0 -5%;

1-3 – 83%;

4 и более – 12%.
«Надсистема и подсистема»(по отношению к системе):

Не учитывали надсистему и подсистему – 77%;
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«Будущее и прошлое» (по отношению к системе):
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«Противоположность»:

Да – 0 %;

Нет – 100%.
«Динамичность»

Не учитывали -75%;

Маленьком или большом размере -18%;

Маленьком и большом-7%.
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Таблица 1. Результаты диагностического исследования по субтесту №1
Критерии
ТРИЗ Варианты
Надсистема(н) Прошлое(п) Противо- Динамии
и
положчность (м. и
подсистема(п) будущее(б) ность
б)

8

2

9

3

9

4

Подсчет результатов по второй части диагностического тестирования
заключался в том, чтобы определить критерий оригинальности учеников за
данный критерий максимальная оценка составляла 2 балла, средняя оценка 1
балл и минимальная оценка 0 баллов. Торранс выделял дополнительные
баллы, если ученик объединял в своем рисунке несколько незавершенных
исходных фигур. Такое видение рисунка счистилось очень высоким уровнем
творческих показателей, так как такие интерпретации были довольно редки.
Поэтому за оригинальность в таком случае присуждается:

В случае объединения двух фигур – 2 балла;

Соединение в один рисунок от трех до пяти фигур – 5 баллов;

Соединение в один рисунок от шести до десяти фигур – 10 баллов.

Эти дополнительные баллы присуждаются испытуемому к общей
сумме его баллов.
Ответы на задание с указанием номеров категорий и оценок по
оригинальности. Ответы, не указанные в списке 1, получают оценку по
оригинальности 2 балла как нестандартные и встречающиеся реже чем в 2%
случаев. Категория этих ответов определяется по списку No2.
Наглядно показаны результаты в таблице №2
Таблица 2. Результаты диагностического исследования по субтесту №2
Номер
0
1
2
Дополнительные баллы
фигуры баллов
балл
балла
2
5
10
балла
баллов
баллов
1
23 уч.
15 уч.
12 уч.
2
24 уч.
17 уч.
9 уч.
3
21 уч.
16 уч.
13 уч.
4
25 уч.
18 уч.
7 уч.
5
22 уч.
15 уч.
13 уч.
6
27 уч.
19 уч.
8 уч.
7
19 уч.
18 уч.
5 уч.
1
8
23 уч.
28 уч.
3 уч.
1
9
25 уч.
14 уч.
10 уч.
10
28 уч.
12 уч.
9 уч.
Обработка результатов:
«0 баллов» - 48% учеников;
«1 балл» - 32%;
«2 балла» - 16%;
«Дополнительные баллы» -2%.
Третья часть диагностического тестирования характеризует готовность
учащихся к поисковой работе, а именно к проявлению селективного
кодирования селективного комбинирования и селективного сравнения.
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Таблица 3. Результаты диагностического исследования по субтесту №3
Селективное
кодирование
43 уч.

Селективное
комбинирование
2 уч.

Селективное
сравнение
3 уч.

По данным третьей части диагностического тестирования выявлено, что
86..% учеников в большей мере справились с селективным кодированием, а
именно с распознаванием главного в неопределенных условиях задачи, где
описывался создаваемый шум при эксплуатации вертолета, но не был
обусловлен объект из-за которого образуется шум, но
с помощью
селективного кодирования большинству учеников удалось выявить объект из
множества информации(составляющих частей вертолета, которые могут
создавать шум при эксплуатации)а именно популярными ответами стали
лопасти и двигатель вертолета.
была не выявлена, 4% показали ученики по определению критерия
селективное комбинирование, один из учеников, который соединил части
информации и предположил такое решение проблемы: в случае, если создать
более мощный импульс несущей системе и предположить, что оборот
несущих винтов в секунду уменьшите и таким образом снизится издаваемый
шум, диагностика критерия селективное комбинирование показала результат
в 6% один из учеников предположил, что шум также может издавать
двигатели в вертолете и предложил рассмотреть заменить механизмы
двигателя на двигатели по аналогии немецкого автопрома, а также предложить
возможность более прочной шумоизоляции, с помощью работы над
конструкцией фюзеляжа вертолета.
Коррекционно-развивающая работа
Данная работа проводится с экспериментальной группой в количестве
25 человек в учебном классе каждый ученик сидит за своей партой. Вся
коррекционно- развивающая работа проводится в дружественной обстановке,
где экспериментатор не занимает авторитарною позицию. Тем самым
способствует благоприятной обстановке. Ученики не должны боятся
оценивания, а должны понимать, что их мнение важно и будет услышано.
Первая часть воздействия на экспериментальную состоит из решения
задачи по АРИЗ (алгоритму решения изобретательских задач) на данном уроке
задача по АРИЗ была разобрана по всем критериям формирующим
системность мышления.
Второе занятие развивающей методики посвящено практики, которая
предусматривает повторное проведение субтеста «Завершение Фигур»
Третье занятие по воздействию на старшеклассников состоит из:
1)Центрального объекта – вертолётостроение и задачи вертолетостроения,
учитывая учебную и знания школьников данного класса. Также для
ознакомления учеников перед решением задачи для старшеклассников была
проведена экскурсионно-образовательная программа от специалистов
Московского вертолетного завода им.М.Л. Миля, где они смогут разобраться
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в работе станков ЧПУ и познакомиться с деятельностью работников опытного
завода, также школьники погрузятся в работу опытно-конструкторского бюро
и под руководством инженера-конструктора попробуют спроектировать часть
определенной детали вертолета в программе AutoCAD, после чего
старшеклассники смогут на стационарной стоянке вертолетов детально
рассмотреть вертолеты снаружи и внутри. Все это сопровождается теорией,
посвященной различным аспектам вертолетостроения. Далее в переговорной
ученикам предстоит решить несколько практических задач, касающихся
вертолетной техники, на основе физико-математических знаний, программа
была нацелена для предоставление ученикам более узких знаний и для
побуждения интереса
и ощущения сопричастности
к вопросам
вертолётостроения
2) определить уровень готовности к поисковой работе (актуализация
знаний). Старшеклассники фиксируют все свои знания об объекте изучения.
Ученики описывали составляющие части вертолета о которых им был
известно или рассказано на обучающей экскурсии: описывали составляющие
части вертолета- фюзеляж, трансмиссию, рулевой винт, несущую систему,
также описывали последовательность работы механизмов для того чтобы
вертолет взлетел – летчик запускает ВСУ далее заводиться двигатель, который
создает крутящий момент и переходит в главный и хвостовой редуктор а далее
крутящий момент создает вращение несущего винта и рулевого, для того
чтобы двигатель выполнял свой функционал необходимо поступление
керосина, который при поступлении в двигатель сгорает и создает вредные
выбросы в атмосферу (загрязняет окружающую среду),.
3) Для более эффективного решения задач предлагается сформировать
изобретательские или творческие группы в количестве 3-4 групп для решения
задачи связанной с актуальной проблемой вертолётостроения, а именно
ученикам была представлена экологически важная задача, в которой нужно
было решить, как снизить вредные выбросы, загрязняющие окружающую
среду при эксплуатации вертолета? В творческих группах была создана
психологическая атмосфера, как в методике «мозгового штурма», которая
подразумевает комфортную обстановку, отсутствие критики о оценивания
ответов, ученики определили капитана команды, который записывал все
ответы команды.
4)Сотрудник вертолетного завода участвовал в построении
планирования работы, а именно способствовал определению и формулировки
задачи для всех групп в отдельности, но учащиеся в итоге должны
самостоятельно выделить проблему для изучения, то есть ученикам была дана
общая характеристика проблемы – загрязнение окружающей среды при
эксплуатации вертолета для решения данной проблемы старшеклассники
самостоятельно определяли задачу, при затруднениях в понимании специфики
вертолетостроительной отрасли ученики обращались к сотруднику
предприятия. Олна из групп учеников поставила себе задачу разобраться в
объеме выбрасываемых вредных выбросов и предлагали рассмотреть
возможность создания дополнительного оборудования внутри вертолета и
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предложили рассмотреть возможность безопасной утилизации выхлопных
газов с помощью химического воздействия.
5) Далее подросткам предлагалось выступить со своей точкой зрения,
обменяться информацией, задать друг другу интересующие вопросы
поддержать или аргументированно показать иную точку зрения. Таким
образом обстановка предполагается, что знакомство с предприятием и
сопричастность к нему в части решения задачи касающейся
вертолетостроения смогут пробудить интерес к данной отрасли, что
предположительно может оказать положительное влияние на решение
изобретательских задач, касающихся отрасли к которой ученики испытывают
интерес, а отсутствие критики, оценки и авторитарного давления, позволят
старшеклассникам более свободно генерировать изобретательские идеи, так
как именно страх устанавливает множество барьеров.
Повторная диагностика и обработка результатов
Повторная диагностика состояла из абсолютно идентичных субтестов и
их содержания и проводилась она для контрольной и экспериментальной
группы. На экспериментальную группку было оказано воздействие в качестве
разъяснения алгоритма решения изобретательских задач состоящих из пяти
критериев, которые относятся к системности мышления, была проведена
дополнительная практика по субтесту «Завершение фигур» далее для решение
задачи относящейся к отрасли вертолетостроения было оказано воздействие с
точки побуждения интереса , ознакомление с дополнительной информацией,
касаемой вертолетостроения и влиянием с помощью работ в группах в
позитивной психологической обстановке на селективное кодирование и
селективное комбинирование и селективное сравнение с помощью методики
«мозговой штурм».
Критериями сравнения результатов между контрольной и
экспериментальной группой в первой части диагностического тестирование на
решение задач по ТРИЗ были обозначены:
Подсчет среднего отношения данных ответов учениками и количества
решенных задач по каждому из рассмотренных критериев, выраженный в
процентном соотношении.
Критерий «Варианты» рассматривался только с точки зрения наилучших
результатов, а именно фиксировались те ученики, которые к решению одной
задачи предлагали 4 и более вариантов ответа. Для оценивания критерия
«надсистема и подсистема» рассматривались ответы учеников, которые
определяли и надсистему и подсистему в условиях задачи. Для следующего
критерия «прошлое и будущее» учитывались ответы старшеклассников,
рассмотревших в системе задачи и прошлое, и будущее. Предпоследний
критерий антитеза системе «противоположность засчитывались ответы, в
которых подросток увидел противоположное значение, рассматриваемому
объекту в задачи. И последний критерий «динамичность» учитывал учеников,
которые представили и описали объект задачи в необычно малых размерах и
в нестандартно больших. Все описанные выше критерии подсчитывались в
процентном соотношении и выделялось среднее арифметическое значение.
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Таблица 4. Результаты повторного диагностического тестирования по
субтесту №1- Контрольная группа
Критерии
ТРИЗ Варианты
Надсистема(н) Прошлое(п) Противо- Динамично
и
и
положсть
подсистема(п) будущее(б) ность

3

3

4

3

3

4

«варианты» - 5 %;
«надсистема и подсистема» - 8 %;
«прошлое и будущее» - 4 %;
«противоположность» - 7 %;
«динамичность» - 13 %.
Таблица 5. Результаты повторного диагностического тестирования по
субтксту №1 -Экспериментальная группа
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ТРИЗ

Критерии
Надсистема(н) Прошлое(п) Противои
и
положподсистема(п) будущее(б) ность

Задача №1
Задача № 2
Задача № 3

1
5

1
6

1
6

5

5
0

1
1

5

4

9
0

6

3

9
2

1

4
0

1

6
0

1

4
9

2

2

1

2

3

2

3
1

3

3

7

1

8

1
2

1

5

1
4

1

7

1
1

1

8

4

9

6

5

8

6

«варианты» - 16%;
«надсистема и подсистема» - 19 %;
«прошлое и будущее» - 12 %;
«противоположность» - 35 %;
«динамичность» - 27 %.
Результаты показали, что практическое воздействие с помощью
использования методик и погружения в профессиональную деятельность
оказали положительное влияние на повторную диагностику, показателях по
критериям «варианты» улучшились на 12 %, «надсистема и подсистема» на
11 %, «прошлое и будущее» на 8 %, определение антитезы показали прирост
ответов на 28 % и последний критерий также показал положительную
динамику «динамичность» на 14%
Таблица 6. Результаты повторного диагностического тестирования по
субтесту №2- Контрольная группа
Номер
0 баллов 1 балл 2 балла
Дополнительные баллы
фигуры
2 балла
5 баллов
10 баллов
1
7 уч.
8 уч.
10 уч.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7 уч.
6 уч.
6 уч.
8 уч.
6 уч.
2 уч.
12 уч.
4 уч.
9 уч.

9 уч.
10 уч.
12 уч.
11 уч.
5 уч.
10 уч.
6уч.
7 уч.
6 уч.

9 уч.
9 уч.
7 уч.
5 уч.
14 уч.
12 уч.
6 уч.
12 уч.
10 уч.
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1 уч.
2 уч.

Таблица 7. Результаты повторного диагностического тестирования по
субтксту №2 -Экспериментальная группа
Номер
0
фигуры баллов

1 балл

2
балла

1

5 уч.

8 уч.

12 уч.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

7 уч.
6 уч.
4 уч.
4 уч.
4 уч.
6 уч.
7 уч.
8 уч.
5 уч.

8уч.
8 уч.
12 уч.
15 уч.
11 уч.
10 уч.
8 уч.
9 уч.
10 уч.

8 уч.
13 уч.
8 уч.
6 уч.
10 уч.
8 уч.
10 уч.
8 уч.
9 уч.

Дополнительные баллы
2 балла
5 баллов
10
баллов

2 уч.
1 уч.
1 уч.
1 уч.

Результаты диагностического тестирования по второму субтесту
показали положительную тенденцию в количестве творческих рисунков на 5
% меньше учеников получили «0 баллов» , далее экспериментальная группа
на 6 % увеличила показатель оценки «1 балл» и критерий оценки в «2 балла»
также показал разницу на 6 % в пользу экспериментальной группы и
последний критерий «дополнительные баллы» получили на 1 % больше
учеников из экспериментальной группы.
Таблица 8. Результаты повторного диагностического тестирования по
субтесту №3- Контрольная группа
Селективное
Селективное
Селективное
кодирование
комбинирование
сравнение
22 уч.
7 уч.
5 уч.
Таблица 9. Результаты повторного диагностического тестирования по
субтксту №3 -Экспериментальная группа
Селективное
кодирование
23 уч.

Селективное
комбинирование
11 уч.

Селективное
сравнение
8 уч.

По результатам субтеста №3 очевидно, что селективное с селективное
кодирование у экспериментальной группы проявляется у большего количества
участников на 4%, селективное комбинирование наблюдается у
старшеклассников экспериментальной группы на 16% в количественном
эквиваленте учеников и селективное комбинирование на 12 %.
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Для подтверждения гипотезы диагностического исследования и
выявления статистически значимых различий/сходств использовался
критерий Манна-Уитни.
Настоящий статистический метод был предложен Фрэнком
Вилкоксоном (см. фото) в 1945 году. Однако в 1947 году метод был улучшен
и расширен Х. Б. Манном и Д. Р. Уитни, посему U-критерий чаще называют
их именами.
Критерий предназначен для оценки различий между двумя выборками
по уровню какого-либо признака, количественно измеренного. Он позволяет
выявлять различия между малыми выборками, когда n1,n2≥3 или n1=2, n2≥5.
Этот метод определяет, достаточно ли мала зона перекрещивающихся
значений между двумя рядами. Чем меньше область перекрещивающихся
значений, тем более вероятно, что различия достоверны. Иногда эти различия
называют различиями в расположении двух выборок. Эмпирическое значение
критерия U отражает то, насколько велика зона совпадения между рядами.
Значения U-критерия Манна-Уитни представлены в таблице:
Таблица 10. Эмпирические значения U-критерия Манна-Уитни
Критерии

Значение
Uэмп. критерия
Манна-Уитни

"Варианты"
"Надсистема и
подсистема"
"Прошлое и будущее"
"Противоположность"
"Динамичность"
"Оригинальность
мышления"
"Селективное
кодирование"
"Селективное
комбинирование"
"Селективное
сравнение"

Статистическая
значимость

184,5

значимо

167

значимо

159
175,5
192,5

значимо
значимо
значимо

163

значимо

181,5

значимо

197

значимо

195

значимо

Критическое значение U-критерия Манна-Уитни при n=25 испытуемых
при p≤0,05 составляет 227. Полученные нами эмпирические значения ниже
критического указывают на статистическую значимость выявленных
различий.
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По критерию «Варианты» на контрольном этапе исследования в
экспериментальной группе выявлено больше учеников, которые предлагали 4
и более вариантов ответа (Uэмп=184,5).
По критерию «надсистема и подсистема» в экспериментальной группе
больше учеников, которые определяли и надсистему и подсистему в условиях
задачи (Uэмп=167).
По следующему критерию «прошлое и будущее» ученики
экспериментальной группы на контрольном этапе глубоко рассматривали в
задачах прошлое и будущее (Uэмп=159).
По критерию «противоположность» ученики экспериментальной
группы на контрольном этапе получили более высокие оценки, так как видели
противоположное значение (Uэмп=175,5).
По
критерию
«динамичность»
гораздо
больше
учеников
экспериментальной группы, чем контрольной, на контрольном этапе
представили и описали объект задачи в необычно малых размерах и в
нестандартно больших (Uэмп=192,5).
Изучая критерий «оригинальность», нам также удалось выявить
статистически значимые различия в творческом мышлении учеников: среди
испытуемых экспериментальной группы больше творческих рисунков, чем у
контрольной группы на контрольном этапе (Uэмп=163).
Математическая обработка результатов субтеста №3 показала, что
селективное кодирование, селективное комбинирование, селективное
сравнение проявляется у большего количества участников экспериментальной
группы, чем контрольной группы. Эмпирические значения U-критерия
Манна-Уитни соответственно равны 181,5; 197; 195.
Таким образом, результаты математической обработки результатов
эмпирического исследования полностью подтвердили гипотезу исследования.
По окончанию повторного диагностического тестирования в
дружественной обстановке со старшеклассниками была проведена беседа,
подростки отвечали на вопросы такие как: что было более сложно? Почему,
как им кажется результат у экспериментальной группы показал лучше
результаты в сравнении с контрольной группой? Понравилось ли им работать
в группах? Дает ли это какие-либо преимущества?
Проанализировав ответы учеников на вышеуказанные вопросы и по
сравнительному анализу диагностических тестирований можно отметить, что
алгоритм решения изобретательских задач открыл некоторые грани
мышления, о которых по словам учеников им было неизвестно ранее, то есть
школьники привыкли видеть в условиях задачи конкретный объект в
определенных условиях времени, состоянии и с отсутствием составляющих
надсистемы и подсистемы. Второй субтест ориентирован еще более в отличие
от первого субтеста ориентирован на практическую деятельность, то есть
предполагается, что количество практических уроков может улучшить
оригинальность испытуемого. Субтест № 3 касается узкой специфической
тематики с которой ранее ученики не работали и именно отсутствия
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понимания о чем конкретно идет речь эти факторы влияли на отсутствие
интереса и мотивации, а также придавали страх, что формирует границы и
отдаляет от творческого мышления. Именно знакомство с предприятием и
сотрудником завода повлияли на понимание темы, решаемой задачи повысили
интерес учащихся. Дружелюбная обстановка, отсутствие критики, оценивания
помогли ученикам в раскрытии творческого процесса мышления.
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Аннотация: В статье рассмотрена система управления физической
культурой и спортом Германии. Установлено, что системы управления
спортом в России и Германии очень сильно схожи – органы управления
представлены на всех трех уровнях публичной власти, распределены
расходные направления и источники. Существенное отличие состоит в
объеме направляемых средств и то, что в России значительные средства
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Abstract: The article discusses the German physical culture and sports
management system. It has been established that sports management systems are
very similar in Russia and Germany - governing bodies are represented at all three
levels of public authority, expenditure directions and sources are distributed. A
significant difference is in the amount of funds allocated and the fact that in Russia
significant funds attract sports federations from sponsors.
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Развитие сферы физической культуры и спорта в России в настоящее
время является одним из важнейших направлений государственной политики.
О трансформации роли физической культуры и спорта свидетельствуют
принятые доктринальные документы в этой области: Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», «Стратегия развития
физической культуры и спорта на период до 2020 года», и др., в которых
закрепляется значимая роль физической культуры и спорта в
распространении здорового образа жизни.
В «Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020
года» в число актуальных включена задача по совершенствованию управления
физической культурой и спортом на региональном и муниципальном уровнях.
В этой связи актуальным является изучение опыта других стран по развитию
физической культуры и спорта, например, Германии. Опыт Германии также
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интересен для России тем, что это федеративное государство, с большими
полномочиями земель в области социальной политики.
Особенность федерального законодательства Германии состоит в том,
что Конституция Германии не включает конкретных указаний на зону ответственности федерального правительства в области спорта, напротив, в
соответствии со статьей 30 правительства земель исполняют большую часть
полномочий в этой сфере.
Федеральных полномочий по развитию спорта включают компетенцию
в области спорта высших достижений осуществляется, прежде всего, в
следующих областях, в том числе, представление государства на крупных
международных соревнованиях, установление спортивных связей, поддержка
спортивных ассоциаций, строительство крупных спортивных сооружений и
содействие развития специального спорта.
На федеральном уровне нет основополагающего закона в области
спорта, что позволяет органам власти достаточно гибко трансформировать,
уточнять свою компетенцию, например, в области развития новых видов
спорта, распределение средств.
Вопросы физической культуры и спорта включены в другие
нормативные акты - закон об образовании, закон об охране окружающей
среды, Уголовный кодекс, закон о строительстве и другие.
При развитии спорта федеральное правительство придерживается трех
базовых принципов:
а) автономия спортивных организаций;
б) софинасирование только тех видов спорта, которые нуждаются;
в) поддержка физической культуры и спорта со стороны земель и
муниципалитетов.
Федеральном уровне полномочия в области физической культуры и
спорта возложены на Министерство внутренних дел, которое создает условиях
для развития спорта высших достижений, строительство соответствующей
спортивной инфраструктуры, спортивной науки, международных связей в
области спорта. При этом отдельные аспекты в области физической культуры
и спорта относятся и к компетенции иных ведомств. Например, Министерство
обороны курирует вопросы спорта в вооруженных силах, Министерство
иностранных занимается развитием спорта в рамках проводимой политики в
области культуры и международных связей.
В Германии именно государство является основным источником
финансирования спорта. В совокупности средства, которые выделяют органы
власти всех уровне и органы местного самоуправления существенно
превышают аналогичные средства, выделяемые частным сектором. Широкое
распространение получили косвенные методы поддержки, такие как
освобождение от налогов, сниженного до 7 % НДС.
Все выделяемые средства подлежат обязательной проверке на
соответствие целевым направлениям.
Продолжительное время важной формой поддержки сферы спорта
являлся патронаж со стороны частного сектора. Патронаж отличается от
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спонсорства тем, что основан на контрактных отношениях и взаимных
обязательствах сторон.
Таким образом, можно констатировать, что системы управления
спортом очень сильно схожи в России и Германии – органы управления
представлены на всех трех уровнях публичной власти, распределены
расходные направления и источники. Существенное отличие состоит в объеме
направляемых средств и то, что в России значительные средства привлекают
спортивные федерации со стороны спонсоров.
В Германии, как и в России, сфера спорта четко разделена на спорт для
всех (массовый спорт), спорт высших достижений и профессиональный спорт.
Соответственно указанными видами спортивной работы занимаются
различные спортивные институции и организации. При этом спорт высших
достижений – это область компетенции государства, а также и
общенациональных и общественных спортивных организаций. В свою
очередь, развитие массового спорта – важное направление работы
муниципальных и региональных органов власти, соответствующих
спортивных организаций и учреждений на этом уровне и населения.
Коммерческие структуры осуществляют развитие профессионального спорта
с небольшой долей помощи со стороны муниципалитетов.
На наш взгляд, с учетом опыта Германии, необходимо не только
нормативно закрепить, но и на практике придерживаться приоритетов
финансирования установленных в законодательстве, ведь на деле выходит, что
детский спорт, занятия физической культурой финансируются по остаточному
принципу после спорта высоких достижений, и такая ситуация характерна для
всех уровней управления.
Кроме того, целесообразно поддерживать избирательность при
финансировании физической культуры и спорта по примеру Германии
обеспечивая доступность занятия физической культурой и спортом вне
зависимости от типа населенного пункта. .
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В настоящее время на российском рынке работают дома престарелых
трех основных типов:
1.
Государственные дома престарелых: в большинстве случаев
предоставляют низкокачественные услуги, что связано с низким уровнем
финансирования и с отсутствием системного подхода проблеме организации
достойного уровня медицинского контроля и социально-бытовых условий.
Именно с деятельностью государственных домов престарелых в нашей стране
закрепилось негативное восприятие словосочетания «дом престарелых и
инвалидов». Целевая аудитория домов престарелых данной группы: одинокие
пожилые люди с низкими финансовыми возможностями, в основном живущие
на пенсию.
2.
Социальные
дома
престарелых:
также
являются
государственными. Однако прописка в таких домах обеспечивается за счет
передачи имеющейся квартиры.
3.
Частные компании: специализируются на предоставлении услуг
клиентам с уровнем дохода выше среднего. Частные дома престарелых имеют
развитую инфраструктуру, предлагают широкий диапазон услуг по уходу,
лечению, организации досуга своих постояльцев.
В России к услугам государственных домов престарелых прибегают 4%
населения, а частных – только 0,5%. В настоящее время в России действуют
порядка 1 500 государственных стационарных медико-социальных
учреждений, в которых проживают более 250 тыс. человек, ещё 10 тыс.
человек – в частных пансионатах. Потребность оценивается в 4 тыс.
учреждений. В очереди в социальные стационарные учреждения стоит более
20 000 человек. В частных домах престарелых условия содержания намного
111

лучше, однако, сеть этих заведений слабо развита и количество постояльцев
ограничено, они вмещают не более 20-30 человек. Геронтологический центр
— это «учреждение социального обслуживания граждан старших возрастных
групп, которое помогает продлить им активность и сохранить высокий
уровень жизни», следует из методических рекомендаций Минтруда от 2003
года. В стационарных центрах должна быть предусмотрена медикосоциальная и психологическая реабилитация пожилых. В штат такого
учреждения могут входить врач-гериатр (геронтолог), психотерапевт,
социолог,
юрист-консультант,
методист,
социальный
работник.
Дополнительно к работе в центре могут привлекать инструкторов по труду,
диетологов, культорганизаторов, а также узких медицинских специалистов.
Всего в стране 28 геронтологических центров, в общей сложности в них
проживает 7 тыс. человек. Большинство из этих заведений нельзя назвать
малокомплектными. В целом, по данным Минтруда, в России действует 1277
государственных стационарных организаций социального обслуживания. В их
числе 702 дома-интерната для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и
труда (в них проживают свыше 85 тыс. человек), 523 психоневрологических
интерната (более 157 тыс. человек). В 199 учреждениях проживает 50 человек
и меньше.
Геронтологические центры отличаются от домов-интернатов и ПНИ
тем, что они в большей мере ориентированы на решение медицинских
проблем у пожилых людей. Малокомплектные центры предпочтительнее, так
как они комфортнее и могут располагаться ближе к дому пенсионера. Такие
учреждения позволяют пожилым людям жить поближе к родным, в более
естественных, почти домашних условиях. Это обеспечивает им
психологический комфорт. Сейчас малокомплектные дома престарелых,
наоборот, иногда расформировываются — из-за ветхости или с целью
оптимизации. Люди распределяются в большие учреждения. Это приводит к
тому, что пенсионеры не могут адаптироваться в новых условиях. Для многих
людей потеря связей со своим окружением, необходимость уезжать из родных
мест — это большое горе.
В типовом геронтологическом центре должно быть максимум 150 мест.
Если он больше, там уже невозможно создать домашнюю атмосферу. В
маленьком центре директор знает по имени-отчеству не только всех жильцов,
но и их родственников. Очередь в дома престарелых составляла 9,2 тыс.
человек. В России разработают федеральные межведомственные стандарты
ухода за пожилыми людьми, которые будут обязательны как для медицинских,
так и для социальных учреждений. Скорее всего, будет дано поручение
разработать документ, определяющий, во-первых, единые методологические
подходы проведения гериатрической оценки с последующим определением
объема медицинской помощи и социальных услуг. Во-вторых, критерии
оценки качества применения таких методологических подходов. Речь идет об
обязательных межведомственных стандартах ухода за пожилыми людьми. Это
может быть дом, больница, дом престарелых — где бы человек ни находился,
он сможет рассчитывать на то, что его физическое и психическое состояние
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проверят, после чего ему будет положен определенный уход. Будут
разработаны минимальные стандарты по уходу. На заседании будет также
поставлен вопрос о развитии гериатрической системы в России. Наша задача
— обеспечить межведомственный и междисциплинарный подход ко всему,
что связано с оказанием медико-социальных услуг для пожилых людей.
Сейчас единой системы нет: в учреждениях, подчиненных разным ведомствам
и находящихся в разных регионах, требования по уходу различаются. И, как
правило, они прописаны не очень подробно. Например, в домах престарелых
есть только разделение на лежачих и не лежачих. Причем часто не очень
понятно, по какому принципу людей приписывают к той или иной категории.
Зачастую человеку не проводят вовремя реабилитацию, и он становится
лежачим. После того как правила ухода будут разработаны и утверждены в
качестве обязательных для всех учреждений, они станут одним из главных
критериев оценки качества работы домов престарелых. Причем не только
государственных, но и частных. Ведь именно качество ухода — это
лакмусовая бумажка работы учреждения. Правила будут распространяться не
только на учреждения, но и на уход за пожилыми людьми на дому. С октября
общественники и эксперты работают над профстандартом специалиста по
уходу, иначе говоря, сиделки. Рынок частных домов престарелых
(пансионатов) по уходу за пожилыми людьми в России пока только начинает
складываться, у него большой потенциал в силу отсутствия качественного
предложения и наличия спроса на такие услуги. Сейчас этот рынок
значительно меньше других секторов, не структурирован и находится на
подъеме.
На сегодняшний день в России существует уже около десяти сетей,
состоящих примерно из 50 объектов на 2,5 тыс. мест.
В основном они находятся в Московской области. Это сети «Домашний
уют», УКСС, «Забота», «Желтый крест», Senior Group, «Доброта», «Родные
люди», «Забота и уход», «Медсервис». Аналогичные проекты просто
жизненно необходимо создавать в Ростовской области. Также анонсировано
создание еще нескольких сетей и отдельных пансионатов (сеть пансионатов
сестринского ухода для пожилых людей с оказанием медико-социальных
услуг, «Нордстар Девелопмент»; сеть частных пансионов для пожилых людей,
ГК «Глубина», GDP Vendome). Этот вид бизнеса является в данный момент в
России одним из самых конкурентоспособных. Дело в том, что частные дома
престарелых сегодня можно считать редкостью, но спрос на них велик.
Особенностью данного вида коммерции можно назвать то, что подобные
инвестиции будут приносить доход даже в кризис.
По прогнозу насыщение рынка домов престарелых произойдет не
раньше 2020 года, именно тогда наступит точка равновесия (когда мест в
домах престарелых будет достаточно для удовлетворения спроса). Однако,
этот прогноз реален только при ежегодном приросте количества частных
домов престарелых не менее, чем на 15%. На сегодняшний день в большинстве
регионов существует серьезный дефицит на услугу частного дома
престарелых. «Локомативами» сегодня являются Московская, Ленинградская
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и Свердловская области, но, и там рынок наполнен едва ли на 30%. Еще одна
тенденция, которая уже сейчас явно прослеживается, появление сетевых
проектов (более 3 домов престарелых в сети) и усиление их позиций на рынке.
В ближайшей перспективе основной движущей силой станут именно сетевые
проекты, работающие в соответствии с разработанными и внедренными
стандартами оказания услуги, контроля и оценки качества.
.
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В современных правовых реалиях широко распространены понятия
предмета и объекта договора. Находясь на слуху, данные дефиниции не
получили легального признания в национальном законодательстве, в то время,
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как доктринальные постулаты имеют весьма противоречивый характер. На
протяжении всей истории формирования национального законодательства
предпринимались попытки применения понятий «предмет» и «объект» на
практике, в том числе и в римском праве. Так, согласно положений римского
права, предметом одновременно было и содержание обязательства (например,
сделать (facere), предоставить (praestare) и тот предмет, на которое
распространяется конкретное обязательство (вещи, услуги, как явление).20
Относительную законодательную четкость определения предмет приобрел в
дореволюционном гражданском праве при регламентации статьи 1528 Свода
законов гражданских, где говорилось дословно: «Договор составляется по
взаимному согласию договаривающихся лиц. Предметом его могут быть или
имущества, или действия».21
На сегодняшний день необходимо разграничивать предмет и объект в
рамках каждого отдельного договора, несмотря на то, что регулирование
данного вопроса носит весьма смешанный характер, однако стоит помнить,
что предмет договора составляют те действия, которые направлены на
определенный объект. Например, при предоставлении медицинских услуг,
объектом является здоровье человека, а предметом – услуги медицинского
характера.
Необходимо отметить, что результат, который является целью оказания
услуг, также будет являться предметом договора.
Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской
Федерации, предмет – это одно из существенных условий любого гражданскоправового договора. В свою очередь, объектом договора будет являться
правовая категория, которая отображает сущность сделки или коммерческого
соглашения, то, по поводу чего возникают правовые отношения.
Кроме того, анализ некоторых отдельных договоров свидетельствует о
том, что объект может являться и предметом, как, например, в случае с
передаваемой недвижимостью по классическому договору купли-продажи
недвижимого имущества (статья 554Гражданского кодекса Российской
Федерации). На сегодняшний день есть большое количество споров
относительно содержания объекта договора. Так, объектом договора, по
различным версиям, могут быть предметы материального мира, действия,
предметы и действия совместно.
В
правоприменении
разграничение
предмета
и
объекта
принципиального значения не имеет, поскольку в договоре они обычно
указываются вместе и отдельно существовать не могут.
Исходя из вышеизложенных позиций, предмет любого гражданскоправового договора – то, что направлено на общественные отношения
(объект), но имеет место быть и такая позиция, по которой предметом
договора может быть признано благо, под собой понимая вещь или любой
другой нематериальный актив; а в качестве объекта, в свою очередь,
20Цит.
21Цит.

по: Хутыз М.Х. Римское частное право: Курс лекций / Под ред. С.А. Чибиряева. М.: Былина, 2003. С. 105.
по: Законы гражданские / Сост. И.М. Тютрюмов. Санкт-Петербург: Законоведение, 1908. С. 1528.
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напротив будут выступать действия участников гражданского оборота,
направленные на его правовое обеспечение реализации.
Российский закон не говорит, что нужно понимать под предметом
договора, когда как, например, предмет залога регламентирован полностью.
Довольно часто можно услышать мнение, проанализировав которое
можно отметить, что предметом договора будут считаться объекты
материального мира, однако анализ позиций общей философии даёт
основание полагать: предметом договора не могут считаться объекты
материального мира (или объекты имущественных прав), а предмет по
отношению к понятию договора - это общефилософская категория,
соотносящаяся с ним как цель, направление воздействия.22Кроме того, с точки
зрения философии, как «матери всех наук»,именно объект всегда
рассматривает вместе субъектом, как что-то, противостоящее ему.23По
мнению И. Канта, критика "учит принимать объект в двояком значении, а
именно как явление или как вещь в себе".24 Исходя именно из данной теории,
можно предположить природу столь противоречивого толкования доктрины.
Также, руководствуясь положениями общей философии можно и вовсе
заявить, что договор, не являясь субъектом, по своей сути, не может иметь
объекта, но, тем не менее,О.С. Иоффе, а также М.И. Брагинский выделяют в
договоре юридический объект (действия) и материальный объект (вещь или
иное благо, на которое направлено поведение). 25
Проанализировав общее понимание предполагаемых подходов к
пониманию «предмета» и «объекта» гражданского-правового договора,
можно перейти к характеристике применения данных терминов с
законодательной и научной точек зрения.
Национальное законодательство достаточно свободно оперирует
понятием «объект договора». Так, в соответствии со статьей 673 Гражданского
кодекса Российской Федерации, «объектом договора найма жилого
помещения может быть изолированное жилое помещение, пригодное для
постоянного проживания (квартира, жилой дом, часть квартиры или жилого
дома)», а часть 4 статьи 26 ФЗ «Об электроэнергетике»регулирует вопрос
объектов договоров купли-продажи электроэнергии. Данные примеры не
носят хрестоматийный характер, поскольку в представленных случаях
появляется новая коллизия, созданная уже законодателем – проблема
разграничения объекта договора и объекта правового регулирования.
Что касается правоприменения, термин «объект» встречается чаще, чем
«предмет». В частности, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации в своих определениях имеет
обыкновение употреблять термин «объект договора купли-продажи»26, а в
22Фейербах

Л. О начале философии // Избранные философские произведения: В 2-х т. Т. 1. М., 1955. С. 98, 99.
Канта о бытии / Пер. В.В. Бибихина: Сборник "Путевые знаки", 1967.
24Кант И. Сочинения. Т. 3. М.: Мысль, 1964. С. 94 - 371.
25Советское гражданское право / Под ред. О.С. Иоффе, Ю.К. Толстого, Б.Б. Черепахина. Т. 1. Л.: Изд-во ЛГУ,
1971. С. 168 - 172; Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск: Наука и техника, 1967. С. 138, 139.
26Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18 июня 2002 г. N 5-Г02-71
(документ опубликован не был).
23Тезис
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Постановления Арбитражного суда Центрального округа указывается на
объект договора субаренды.27
Относительно законодательного употребления понятия«предмет»
договора в Российской Федерации, то под предметом договора по умолчанию
понимаются объекты гражданских прав. Проведя сравнительную
характеристику с иностранным законодательством, можно увидеть более
логичную последовательность. Таким образом, Гражданский кодекс
Калифорнии, например, регламентирует предмет договора следующим
образом: "Предметом договора является то, что сторона, получившая
встречное удовлетворение, согласилась делать или не делать" (параграф
1595).28В свою очередь, абсолютно непривычная трактовка «предмета»
договора встречается в Гражданском кодексе Республики Беларусь, где под
предметом договора понимается вовсе наименование передаваемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги.
Что качается рассмотрения «предмета» договора с научной точки
зрения, тоД.И. Мейер определяет «предмет», как право на чужое
действие.29Ф.И. Гавзе подразумевает под «предметом» гражданско-правового
договора действия, которые должен совершить должник, и объект, на который
эти действия направлены.30В.В. Витрянский также полагает, что действия
(бездействие) являются предметом всякого гражданско-правового договора.31
Здесь надо заметить: действия или бездействие не могут сами по себе являться
предметом договора, поскольку данные категории не находятся в правовом
поле. Если же действия или бездействие нормативно урегулированы, они
образуют правоотношения. Поэтому, как представляется, необходимо
уточнить в сути своей правильную мысль В.В. Витрянского: правоотношения
как совокупность прав и обязанностей выступают предметом договора.
Исходя из вышеизложенного, стоит сделать вывод о том, что каждое
правовое явление будет иметь дискуссионную почву в независимости от
наличия легитимной регламентации отдельных положений, тем не менее
постоянно развивающееся национальное законодательство сможет избежать
коллизий и пробелов лишь путем активного законотворчества.
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Abstract: The article provides augmented definitions of the concept of
"optimization", "innovative activity". Particular attention is paid to innovation
management methods.
Keywords: competition, competitive advantage, competitiveness,
management process.
Инновац!ионное развитие органи!зации в соврем!енных условиях —
неотъе!млемая часть ее основной деятель!ности, так как способствует
повыш!ению уровня конкурентос!пособности продукции и организации в
целом. После!днее, в св!ою очередь, отраж!ается на показа!телях прибыли и
эффективности произв!одства. Руководители мно!гих предприятий,
органи!заций и фи!рм до сих пор не осознают первосте!пенность научнотехнического разв!ития своих объе!ктов и не придают большого значения
повышению качества проду!кции и усл!уг, предпочитая экон!омию на затратах
как способ максимизации приб!ыли. Это сра!зу снижает адаптивность
организаций к изменениям во внешней сре!де и дел!ает их
неконкурентоспособными в среднес!рочном и долгос!рочном периодах.
Коммер!ческий аспект опред!еляет инновацию как экономическую
необход!имость, осознанную чер!ез потребности рын!ка. Следует обратить
внимание на два моме!нта: "материализацию" инновации, изобретений и
разработок в новые техни!чески совершенные виды промышленной
продукции, средства и предметы тру!да, технологии и организации
произв!одства и "коммерциа!лизацию", превращающую их в исто!чник дохода.
Ю.П. Морозов под инновацией предл!агает понимать прибы!льное
использование нова!ций в виде новых технол!огий, видов продукции и услуг,
организационно-технических
и
социально-экономических
реше!ний
производственного, финансового, коммерческого, администр!ативного и
ино!го характера [1, с. 33].
В то же вре!мя, какими бы свойствами, призн!аками не надел!ялась
данная катег!ория отдельными авторами, она все!гда увязывается с
прогрессом. Ряд авторов предст!авляют инновацию как процесс внедр!ения
новшеств. А.А. Трифилова и И.А. Коршу!нов, в свою очередь, под инновацией
пони!мают процесс введ!ения новых мето!дов в органи!зацию и осуществление
хозяйственной деятел!ьности [2, с. 45].
Нет единства в научной сре!де и в понимании инновац!ионной
деятельности. Например, отдельные авторы под ней понимают
целенапр!авленную и организ!ованную творческую деятель!ность, состоящую
из совокупности разли!чных видов раб!от, взаимосвязанных в едином процессе
по созд!анию и производству инноваций [3, с. 58].
М.В. Волы!нкина под инновац!ионной деятельностью понимает
коммерческую деятель!ность, связанную с получением нов!ого знания и
реализацией его другим участникам рынка. [4, с. 83].
Оптимизация иннов!аций характеризуется как постановка цел!ей и зад!ач
инновационного разви!тия, так же выработку эффект!ивных методов и средств
достижения поставленных целей, а так!же подбор и организация кадр!ов,
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способных реш!ать поставленные перед ними задачи. В эт!ой связи важ!но,
чтобы страт!егии инновационного разви!тия, формирующие осн!ову
инновационной поли!тики на предпр!иятии, соответствовали так!им
требованиям, как:
-подчиненность веду!щей цели корпора!тивного развития;
-ориен!тация на экономи!ческий результат нов!ых технологий;
-научная
обоснованность
с
использованием
соврем!енного
методологического аппарата;
-измеримость в конкретных показателях;
-реальность дости!жения планируемых парам!етров с уче!том
внешних возмож!ностей и угр!оз, внутренних сильных и слабых сторон;
- гибк!ость или возмож!ность корректировки парам!етров под
воздей!ствием изменений факт!оров внешней или внутренней сре!ды;
Для проведения активной инновац!ионной политики, направ!ленной на
экономи!ческий рост и конкурентоспособность предпр!иятия на осн!ове
оценки эффективности новых техно!логий и улучшающих продуктов, так!же
необходима дальн!ейшая разработка соответс!твующего организационного
обеспе!чения. Речь ид!ет о том, что на практике нуж!но использовать
инструме!нтарий, позволяющий доби!ться отражения в корпоративной
планово-эко!номической работе законо!мерных процессов генерир!ования,
оценки, отбора и внедрения продуктовых и технологических нововв!едений.
Рассмотрим прим!еры предприятий с активной инновац!ионной
деятельностью, кото!рые имеют огро!мное преимущество пер!ед своими
конкур!ентами:
Металлургический комплекс - ОАО «Северсталь» выступает основой
экономики обла!сти. В рейт!инге крупнейших комп!аний Восточной Евр!опы
ОАО «Север!сталь» - единственное из предприятий чёрной металлургии вош!ло в пер!вую 20. Ведущая междуна!родная компания, управляющая
вертикально интегрир!ованными металлургическими и горнодобывающими
активами в раз!ных странах мира. ОАО «Север!сталь» стремится стать одной
из наиболее эффективных компаний ми!ра в сво!ей отрасли.
Он дает более 58% объема промышленного производства, 73%
экспо!рта, 75% прибыли промышленности и око!ло 40% доходов
консолиди!рованного бюджета обла!сти.
Сегодня в технической дире!кции компании созда!ется служба
технич!еских инноваций и развития, кото!рая будет осущес!твлять разработку
инновац!ионной политики, бизнес- стратегию общества и определять пути и
методы ее эффективного регулир!ования. Разработка и реализация
тематич!еского плана НИО!КР, который планир!уется разрабатывать сро!ком
на 3 – 5 лет, будет осущест!вляться в стро!гом соответствии с основными
направл!ениями технических иннов!аций и разв!ития общества. В перспективе
темати!ческий план НИОКР станет осно!вой для формир!ования ежегодных
прог!рамм НИОКР.
ООО «ИКЕА» явля!ется огромным концерном, специализирующийся на
экологически-чистом мебельном и тексти!льном производстве, проду!кция
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которого общедоступна. Успех компании ООО «ИК!ЕА» заключается в
принятии инновац!ионных решений в различных сфе!рах производства и
реализации сво!ей продукции. Все вышеперечисленные инновац!ионные
решения являются на сегодняшний день единств!енными в сво!ем роде и
приносят комп!ании прибыль, в разы превыш!ающую прибыль компаний,
занятых в этой же сфере промышле!нности. Сущность всех инноваций
заключ!ается в исслед!овании потребностей потреб!ителя, самой органи!заций
и обще!ства в целом. Данные исслед!ования дают мощ!ный толчок в принятии
инновац!ионных решений с целью улучшения качества произв!одимой
продукции и получения большей прибыли.
Исх!одя их все!го вышеперечисленного, мож!но сделать выв!од, что
нестанд!артный подход к проблемам и активное использ!ование новых
технологий и мето!дов ведение марке!тинга способны выве!сти компанию на
более высо!кий уровень, полу!чая высокую приб!ыль и положит!ельную
репутацию на рынке. В управлении инновационной деятельностью ключ!евую
роль
игр!ает
формирование
научно-те!хнических
подразделений,
формир!ующие научный потен!циал предприятия и определяющие его
инновационную страт!егию. Такая ситу!ация характерна для предприятий, с
имеющейся
или
формирующейся
базой
научно-технологических
исслед!ований и конструк!торских работ.
Таким образом, мож!но сделать выво!ды, что иннов!ация означает
измен!ения в эконо!мике, промышленности, общес!тве, в повед!ении
покупателей, производ!ителей, работников. Иннов!ация - это разработка и
осво!ение производства нов!ых или усовершенствованных продуктов,
техно!логий и процессов, повышающих разв!итие и произв!одство
предприятия. Поэт!ому она все!гда должна ориентир!оваться на рын!ок,
руководствоваться его потребностями.
Для осуществления предпр!иятием инновационной деятел!ьности оно
дол!жно иметь так!ую структуру и такой настрой, которые способс!твовали бы
созд!анию атмосферы предприним!ательства, атмосферы воспр!иятия новых
благоприятных возможностей.
Инновац!ионная деятельность очень важна на предприятии, так как в
современных усло!виях успешная деятел!ьность предприятий невоз!можна без
инноваций.
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РАЗРУШЕНИЕ НЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
Аннотация: Статья посвящена изучению методов разделения
эмульсии. Наиболее выгодный метод это фильтрация, в основе которой
лежит явление смачивания. Такой метод не потребует больших затрат
ресурсов, как экономических, так и физических. Применение иных методов
разделения возможно, однако внедрение их потребует больших затрат в
отличии от фильтрации. Применение же отстаивания и выпаривания на
установке уже осуществлено, однако не дают высоких результатов в
отделении эмульсии.
Ключевые слова: эмульсия типа вода в масле, эмульсия типа масло в
воде, высокомолекулярные соединения, поверхностно-активные вещества,
двойной электрический слой.
Annotation: The article is devoted to the study of emulsion separation
methods. The most advantageous filtration method based on explicit wetting. This
method does not require large resources. It is possible to use these separation
methods. However, this does not achieve high results in the separation of emulsions.
Key words: water-in-oil emulsion, oil-in-water emulsion, high molecular
weight compounds, surfactants, double electric laye.
Основной целью нефтехимической промышленности является
получение веществ из нефтепродуктов и углеводородов нефтяных и
природных газов при их химической переработке. Однако для получения этих
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продуктов используются вспомогательные вещества, некоторые из которых
получаются из побочных продуктов процесса. Из этого следует, что для
повышения качества основных продуктов необходимо так же улучшать
качество побочных и вспомогательных продуктов.
Одна из имеющихся проблем на производстве заключается в разделении
стойкой эмульсии, образующейся в результате процесса первичной
ректификации и затем поступающей в емкость для расслоения на установке
подготовка пироконденсата.
В литературе известны методы, позволяющие разделять эмульсии
системы углеводороды в воде, например, такие как отстаивание,
центрифугирование, выпаривание.
В промышленности отстаивание для разделения эмульсий используется
с применением отстойников периодического и непрерывного действия.
Главное положительное качество отстаивания это простота конструкций
отстойников и относительная дешевизна. Однако стойкие эмульсии разделять
отстаиванием затруднительно, поскольку на поверхности частиц может
образоваться слой ионов из-за того, что возникает адсорбция ионов растворов,
а так же может возникать диссоциация поверхностного соединения и
ориентирование полярных молекул на границе раздела фаз.
Использование центрифуг может повысить эффективность разделения
на фазы эмульсии, сократить количество аппаратов, а так же возможность
удаления из жидкости механических примесей присутствующих в ней, что
позволит увеличить время эксплуатации трубопроводов и аппаратов, но
центрифуги требуют больших энергозатрат.
Применение выпаривания для разделения эмульсии является одним из
самых эффективных способов. Однако, применение этого метода на
существующей установке Подготовка пироконденсата нецелесообразно. В
углеводородной части эмульсии содержится стирол, способный к
термополимеризации. Полимер образует налеты и создает застои в
трубопроводах и аппаратах, что приводит к нарушению технологического
режима.
Потому, наиболее выгодный способ разделения эмульсии, в
сложившийся ситуации, является фильтрация, в основе которой лежит явление
смачивания.
Не смотря на то, что фильтрация смачиванием не является одним из
самых популярных способов разделения эмульсии, она получила свое
развитие на сегодняшний день.
Проблема разделения эмульсии на данном узле заключается в том, что
применяемые способы деэмульсации не дают высокого эффекта расслоения,
из-за чего происходит снижение работоспособности оборудования.
Необходимо узнать, возможно ли применять фильтрацию смачиванием,
как метод разделения эмульсии. Так же следует опытным путем исследовать
влияние различных факторов на эффективность разделения эмульсии.
Различные типы классификаций эмульсий.
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Эмульсия является полидисперсной системой, состоящая из двух фаз.
Одна фаза является сплошной и образует так называемую дисперсионную
среду, а та жидкость, что в ней диспергирована является дисперсной фазой.
Существует три вида классификаций эмульсии: классификация по полярности
дисперсной фазы, классификация по концентрации дисперсной фазы,
классификация по характеру взаимодействия коллоидных частиц с
дисперсионной средой.
По полярности дисперсной фазы можно выделить три типа эмульсий.
Эмульсии обратного типа, или так называемые вода в масле (в/м). У данного
вида эмульсий вода является дисперсной фазой, а углеводороды являются
дисперсионной средой. Эмульсии прямого типа, или масло в воде (м/в). Здесь
дисперсной фазой является углеводород, а вода будет дисперсионной средой.
Водой и маслом называются полярная и неполярная жидкости соответственно,
независимо от их истинной природы. Помимо эмульсий прямого и обратного
типа, существует так называемая «множественная» эмульсия. Такой тип
эмульсий трудно разрушаем при помощи известных методов и обычно
эмульсии данного типа накапливаются на границе раздела фаз. Они могут
являться причиной срыва технологического режима. На практике чаще всего
образующуюся «множественную» эмульсию удаляют в ловушки. Затем
зачастую содержимое ловушек сжигается
По концентрации дисперсной фазы эмульсии можно разделить на три
вида: разбавленные, концентрированные и высококонцентрированные, или
как их по-другому называют желатинированные. Эмульсии, содержащие в
себе не более 0,1% дисперсной фазы, называют разбавленными эмульсиями.
Эмульсии, содержащие от 0,1 до 74% объемных дисперсной фазы, называют
концентрированными. К высококонцентрированным эмульсиям относятся те,
в которых содержание дисперсной фазы превышает 74%.
Описывается процесс образования эмульсий, и как они противостоят
разрушению.
При смешивании двухфазной системы капли жидкости приобретают
цилиндрическую форму. Во время преобразования капель происходит затрата
работы на преодоление молекулярных сил поверхностного натяжения.
Приобретая данную форму капли становятся неустойчивыми, в последствии
эти капли распадаются на более мелкие частицы. Устойчивость капель зависит
от их размеров, чем меньше капли, тем более она устойчива к растяжению.
Одновременно с процессом диспергирования капель проходит и обратный
процесс – коалесценции сталкивающихся капель. Однако мощности мешалок,
с применением которых готовятся эмульсии, бывают ограниченны, и
наступает момент, когда скорости этих процессов становятся одинаковыми.
При этом образуется эмульсия с определенной степенью дисперсности.
Однако на практике эмульсия всегда будет полидисперсной, так как
одинаковые условия перемешивания по всему объему эмульсии создать
невозможно.
Способы получения эмульсии можно разделить на два вида:
конденсационный и диспергационный. Конденсационный способ основан на
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выращивании капель из малых центров каплеобразования. В основе
диспергационного способа лежит дробление крупных капель. Чаще всего
эмульсии получают за счет диспергационного способа.
Выделяют две разновидности конденсационных способов получения
эмульсии такие, как конденсация из паров и замена растворителя.
Диспергационные способы получения эмульсии, основанные на
дроблении два несмешивающихся слоя образующих из себя грубодисперсную
систему. Выделяют три вида диспергационных способов получения эмульсии
такие, механическое диспергирование, эмульгирование ультразвуком, а так же
эмульгирования электрическими методами. В основе механического
диспергирования лежит такая работа, при которой вся энергия затрачивается
на диспергирование. Для эмульгирования применяется ультразвук, имеющий
область частот в пределах 20-50 кГц. Ультразвуковое эмульгирование
обуславливается возникающей кавитацией. Условия её появления во многом
зависят таких параметров ультразвука, как: мощность, частота, форма поля.
Так же на появление кавитации влияют температура среды, её вязкость,
давление. Диспергируемая жидкость, которая затем станет дисперсной фазой,
помещается в сосуд, на конце которого находится капиллярная воронка. Затем
положительный полюс источника тока высокого напряжения присоединяется
на воронку. На дно круглодонной колбы, в которую вставляется сосуд,
укладывается металлический электрод. В колбу наливается жидкость, которая
послужит дисперсионной средой. В дальнейшем, капли истекающие из
капилляра попадают в жидкость налитую в колбе, образуя эмульсию.
Контролируя приложенное напряжение и изменяя расстояние между
капилляром и жидкость, можно получить эмульсию с частицами, размер
которых будет варьироваться от 1 до 10 мкм.
Явлении самопроизвольного эмульгирования. Такое может произойти
при температурах близких к критической температуре взаиморастворения
жидкостей в двухкомпонентной гетерогенной системе. Это происходит из-за
становления поверхностного натяжения крайне малым – менее 10-4 Дж/м2.
Поскольку избыток свободной энергии, возникающий при создании капель,
компенсируется энтропийным фактором – стремление вещества к
равномерному распределнию по всей системе, такая эмульсия является
термодинамически устойчива. Обе фазы такой эмульсии насыщенные
растворы жидкостей друг в друге.
Рассмотренны основные характеристики эмульсий. Существует
несколько характеристик эмульсий для оценки их свойств. Основными из
которых являются дисперсность эмульсии, устойчивость во времени,
концентрация дисперсной фазы. Размерами частиц дисперсной фазы можно
определить дисперсность эмульсии. Скоростью расслоения эмульсии и
временем жизни отдельных капель в контакте с другими характеризуется
устойчивость во времени.
Все существующие способы разделения эмульсий делятся на четыре
группы. Выбор к какой группе отнести тот или иной способ зависит от типа
эергии, которую прикладывают для разрушения эмульсии.
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Механические методы разрушения эмульсий – фильтрация,
центрифугирование, обработка ультразвуком. Термические методы
разрушения эмульсий – подогрев и отстаивание при атмосферном давлении и
под избыточным давлением, промывка горячей водой. Физико-химические
методы разрушения эмульсий – обработка эмульсии различными реагентамидеэмульгаторами. Электрические методы разрушения эмульсий – обработка
эмульсии в постоянном или переменном электрическом поле.
Поскольку, эффективность деэмульсации зависит от многого количества
факторов, ни один из перечисленных методов не применяется по одному. В
промышленности используется комбинирование двух и более способов
разрушения эмульсий.
Необходимо учитывать, как достоинства комбинации каждого из
способов, так и их недостатки при создании или анализе работы данных
методов
От контакта жидкости и твердого тела возникает адгезионное
взаимодействие. Адгезией, называется взаимодействие жидкой фазы с твердой
фазой на границе их раздела. Величина такого взаимодействия определяется
во время отделения жидкой фазы от твердой фазы.
.Можно сказать, что адгезия и смачивание являются одним и тем же
явлением, которое возникает при взаимодействии жидкой и твердой фаз,
однако адгезия описывает это самое взаимодействие, а смачивание это то, что
возникает в результате адгезии.
Можно выделить два случая, зависящих от количества фаз
принимающих участие в смачивании:
- смачивание происходит с твердым телом, полностью погруженным в
жидкость, участие в котором принимают лишь жидкая и твердая фазы. Такое
смачивание называется иммерсионным. Иммерсионное смачивание чаще
всего применяется при смачивании мелких частиц и порошков.
- контактное смачивание – помимо жидкости и твердого тела принимает
участие третья фаза в виде газа или другой жидкости. Имеют место быть и
случаи, при которых смачивание происходит с участием четырех фаз,
например, твердое тело, газ и две разные жидкости.
Можно выделить три вида смачивания, которые зависят от размера
равновесного краевого угла: несмачивание, смачивание, полное смачивание.
Несмачивание по-другому можно назвать плохим смачиванием. Краевой
угол является тупым: 180°>ϴ>90°. Примером несмачивания является
поведение воды на парафине или тефлоне. Смачивание ─ когда краевой угол
является острым: 90°>ϴ>0°. Примером смачивания является поведение воды
на металле, покрытом окисной пленкой. Полное смачивание. Поскольку капля
растекается в тонкую пленку, то равновесный краевой угол установить
невозможно. Примером полного смачивания является поведение ртути на
поверхности свинца, очищенной от окисной пленки.
Твердые тела можно делить на три вида по характеру смачивания
полярной жидкости, а конкретно водой: гидрофильные или олеофобные,
гидрофобные или олеофильные и абсолютно гидрофобные тела.
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Гидрофильные материалы – это такие материалы, которые лучше всего
будут смачиваться водой. Краевой угол будет меньше 90°. Примерами
гидрофильных тел могут служить тела, произведенные из кальцита, кварца,
большего количества силикатов, галогенидов щелочных металлов.
Гидрофобные материалы – материалы, смачиваемость которых лучше
происходит неполярной жидкостью, поэтому их по-другому называют
олеофильными материалами. Краевой угол, образующийся от капли воды
будет больше 90°. Примерами гидрофобных тел, служат тела, произведенные
из таки материалов как графит, уголь, сера. Абсолютно гидрофобные тела –
это такие тела, у которых краевой угол больше 90° не только при
избирательном смачивании, но и так же в системе Т-Ж-Г. Примерами
абсолютно гидрофобных тел могут быть парафин, тефлон, битум.
Говорится о наиболее интересных исследованиях в области фильтрации
смачиванием.
Чжан предлагает к применению мембрану, состоящую из медной сетки,
Cu(OH)2 с нанопроволокой, обладающей супергидрофильностью и подводной
сверхвысокой адгезивной олеофобностью. Утверждается, что такая мембрана
эффективно делит как несмешивающиеся смеси масла и воды, так и эмульсии
типа м/в, с высокой эффективностью разделения. Мембрана обладает высокой
способностью к разделению, без снижения потока и имеет отличные
противообрастающие свойства.
С. Бансал описал же применение волокнистого фильтра на разделение
эмульсий типа М/В. Он исследовал влияние свойств тонкого волокнистого
фильтра таких, как поверхностную энергию, размеры пор, на эффективность
разделения эмульсии с дисперсной фазой в виде изооктана и водой, как
дисперсионной средой. Он выявил, что более полная коалесценция
осуществляется за счет уменьшения размера пор. Также было выяснено, что
если размер пор равен размеру капли, то смачиваемость фильтра
малоэффективна, а разделение уже будет зависеть от скорости потока.
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Одним из современных методов лечения различных заболеваний
является ультразвуковая терапия, при которой происходит специфическое
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воздействие ультразвука на биологические ткани человека. Лечебные свойства
данного метода терапии заключаются в том, что механические колебания,
образованные высокочастотными ультразвуковыми волнами, эффективно
стимулируют работу клеток человеческого организма.
Благоприятный эффект воздействия создают применяемые в
физиотерапевтической практике ультразвуковые колебания частотой 800 –
3000 кГц. В хирургической практике используются ультразвуковые колебания
в диапазоне 20 – 100 кГц, поскольку такие параметры способствуют
активизации обменных процессов в тканях.
Подобный
метод
открывает
широкие
возможности
для
физиотерапевтического лечения, обеспечивая механический, термический и
физико-химический эффекты. При механическом воздействии происходит
существенное улучшение межклеточного обмена, рассасываются имеющиеся
уплотнения, например, целлюлитные отложения. Термическое воздействие
обеспечивает эффективность протекания обменных процессов, повышая
температуру в клетках на несколько градусов. Физико-химический эффект от
применения данного метода терапии способствует ускорению выработки
необходимых ферментов, в результате, ускоряется процесс метаболизма.
Воздействие ультразвуком значительно повышает проницаемость
стенок сосудов, поэтому применять физиотерапевтическое ультразвуковое
лечение при острых воспалениях тканей не рекомендуется. Это может
ухудшить течение заболевания. Зато при хронических воспалительных
процессах ультразвук использовать вполне можно, учитывая его
рассасывающее
воздействие.
Также
физиотерапевты
отмечают
спазмолитическое действие ультразвука, поэтому его часто применяют при
лечении бронхоспазмов, почечной колике, спазмах мочевого пузыря,
дискинезии кишечника и других заболеваниях, сопровождающихся спазмами.
Ценнейшим свойством ультразвуковой терапии является способность
высокочастотных волн разволакивать поврежденные ткани. Под действием
ультразвука коллагеновые волокна расщепляются на отдельные фибриллы.
Такое воздействие размягчает соединительные ткани, предотвращает
образование грубых рубцов на кожной поверхности. Сформировавшаяся
рубцовая ткань быстро рассасывается. Данное свойство воздействия
ультразвука врачи используют при лечении заболеваний опорнодвигательного аппарата, воспалительных кожных заболеваний, для
устранения спаечных и рубцовых процессов после проведения операций.
Воздействие ультразвука может объединять в себе механический и
химический факторы. Довольно часто в лечебном процессе требуется усилить
поступление необходимых медикаментозных средств в поврежденные ткани.
Под действием ультразвука лекарственные препараты быстрее проникают в
эпидермис, а затем попадают в кровь. На физико-химическом эффекте основан
широко распространенный метод фонофореза.
Хирурги,
ортопеды,
травматологи
постоянно
применяют
ультразвуковой метод терапии при проведении восстановительных или
пластических операций. С помощью специальных ультразвуковых
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инструментов они либо рассекают, либо соединяют поврежденные мягкие
ткани, кости, суставы. Воздействие ультразвуком – эффективная
профилактическая мера, противостоящая возникновению гнойных инфекций.
Аппараты,
снабженные
специальными
внутриполостными
излучателями, крайне востребованы в урологической консервативной
терапии. При проведении лечения они позволяют воздействовать на
пораженные внутренние органы: мочевой пузырь, мочеиспускательный канал,
предстательную железу.
Ультразвуковое лечение нашло свое применение в гинекологии. В
надлобной, паховой, гипогастральной области применяют внеполостную
методику, а с помощью специального излучателя проводят влагалищную
терапию ультразвуком.
Врачи-офтальмологи регулярно используют ультразвук при частичной
атрофии зрительного нерва, помутнении роговицы, инфильтратах,
иридоциклитах, деформирующих рубцах кожи век. Ультразвуком лечат
конъюнктивит.
Ультразвуковое лечение также широко распространено в дерматологии,
стоматологии, косметологии (например, ультрафонофорез или пилинг лица и
тела). Можно долго перечислять эффективное использование ультразвука во
многих областях современной медицины, однако следует отметить
противопоказания к применению данного метода лечения. К их числу
относятся острые воспалительные процессы, инфаркт миокарда, гипертония,
ишемическая болезнь сердца с наличием стенокардии, тяжелые формы
неврозов, легочно-сердечная недостаточность, тромбофлебит, плохая
свертываемость крови, склонность к кровотечениям, вегетативная дистония.
Уникальный метод ультразвукового воздействия, применяемый в самых
разных медицинских сферах, заслуживает несомненного внимания и
уважения. Это решение многих проблем со здоровьем.
Расчет затрат на расходные материалы и изделия медицинского
назначения, непосредственно используемые в процессе предоставления МУ
Прибор - аппарат для УЗТ-терапии «SONOPULSE III» [1-5].
а) Салфетки ветошь, 1 шт
Стоимость данного расходного материала Срасх.материал. составляет 2
руб. Стоимость материала для одной медицинской услуги Срасх.материал.
МУ составит 2 руб.
б) Дезинфицирущее средство, 1 л
Стоимость данного расходного материала Срасх.материал. составляет
1590 руб., соответственно Срасх.материал. МУ составит 2 руб.
в) Пьезоэлемент, 1 шт
Стоимость данного расходного материала Срасх.материал. составляет
1000 рублей. Стоимость материала для одной медицинской услуги
Срасх.материал. МУ составит 0,45 руб.
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Таблица 1 – Расходные материалы
Расходные материалы

Срасх.материал

Срасх.материал. МУ

2

2

1600
1000

2
0,45
4,45

Салфетки ветошь, 1 шт
Дезинфицирующее
средство, 1 л
Маска лицевая
Итого

Таким образом для проведения ультразвуковой терапии необходимы:
- салфетки ветошь, 1 шт., стоимостью 2 рубля;
- дезинфицирующее средство, 1 л., стоимостью 2 рубля;
- пьезоэлемент, стоимостью 0,45 рублей;
Общая сумма затрат на проведение ультразвуковой терапии составит
4,45 рублей
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IMPLEMENTATION OF TARGET PROGRAMS AT THE MUNICIPAL
LEVEL
Resume: The article discusses the main problems that affect the process of
implementing municipal targeted integrated programs, as well as the main tasks that
involve solving these problems.
Keywords: local government, municipal target programs, program-target
method, investment attractiveness.
Актуальность рассмотрения проблем формирования и реализации
муниципальных целевых комплексных программ заключается в том, что
стабильность развития муниципального образования
зависит от
эффективности и целесообразности использования бюджетных средств.
Важными элементами процесса планирования расходов бюджета являются
целевые комплексные программы, позволяющие ускорить развитие
приоритетных отраслей и отдельных территорий и привлечь дополнительные
ресурсы и инвестиции.
Метод планирования расходов местных бюджетов с помощью целевых
комплексных программ в последние годы стал достаточно популярным, это
вызвано его несомненными преимуществами, позволяющими осуществлять
полный цикл управленческого процесса - от постановки цели до оценки
результата деятельности. Выбор программно - целевого метода в качестве
инструмента бюджетного планирования также обусловлен возможностью
четко понимать и контролировать на какие цели и в каком объеме расходуются
бюджетные средства.
Однако несовершенство местной системы управления оказывает
значительное отрицательное влияние на эффективность применения данного
метода. В связи с этим рассмотрим первую группу проблем, а именно
проблемы местных систем самоуправления, влияющие на процесс реализации
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муниципальных целевых комплексных программ32.
Во-первых, на сегодняшний день достаточно остро стоит проблема
финансовой
самодостаточности
муниципалитетов.
Неполноценная
обеспеченность муниципальных бюджетов собственными источниками
доходов, постоянный рост расходных обязательств приводят к тому, что с
каждым годом местные бюджеты становятся все более зависимы от
дотационных поступлений высших уровней бюджетной системы и не имеют
возможности самостоятельно и в полной мере обеспечивать финансирование
необходимых целевых программ.
Во-вторых, исходя из вышесказанного, возникает еще одна
немаловажная проблема, характерная, как правило, для муниципалитетов недостаточная оперативность. Зачастую с момента появления проблемы до ее
фактического решения проходят многие годы, что приводит к усугублению
ситуации.
В-третьих, полноценному развитию МО мешает зависимость от
региональных властей. В настоящее время практически повсеместно
наблюдается тенденция подавления способности местной системы управления
самостоятельно принимать решения по вопросам местного значения.
В-четвертых, неэффективность управленческой структуры МО «город
Махачкала» мешает эффективному внедрению программно-целевых
инструментов. В настоящее время в российской науке и практике отсутствует
единое понимание как конкретно и измеримо оценивать эффективность
управления в публичном секторе, оценивать деятельность органов власти и их
работников, эффективность реализации муниципальной политики. В самом
общем виде под эффективностью муниципального управления стоит понимать
степень полноты и качества выполнения органами местной власти своих
функций и задач, степень удовлетворения запросов населения. Тогда об
эффективности деятельности органов власти будет свидетельствовать
достижение заданного результата при минимуме затраченных ресурсов или
достижение наилучшего результата при заданном объеме ресурсов, средств 33.
Однако большинство систем самоуправления работают по принципу
результативности, оценивая лишь степень достижение поставленных целей.
Здесь не учитываются ни затраты на достижение поставленной цели, ни
социальные, экономические или политические последствия, здесь имеет
значение лишь процент выполнения поставленной цели.
Решения этих проблем сводятся к тому, что необходимо обеспечить
местные бюджеты собственными источниками доходов в том объеме, в
котором они необходимы для полноценного функционирования местной
системы управления. Такая мера позволит МО «Город Махачкала» стать более
32Киричук

Л.А. Проблемы формирования и реализации целевых комплексных программ на муниципальном уровне //
Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях реформирования экономики, материалы международной
студенческой научно-практической конференции. 2017.- С.212
33Ворошилов

Н. В. Эффективность муниципального управления: сущность и подходы к оценке / С. И. Лушин // Проблемы
развития территории. - 2015. - № 3. - С. 25-42.
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самостоятельными и избежать зависимости от дотационных поступлений и
региональных властей. Кроме того, это позволит местной системе
самоуправления своевременно и в полном объеме решать возникающие
вопросы местного значения.
Повышение инвестиционной привлекательности муниципального
образования - одна из главных задач социально-экономического развития
территорий в современных условиях.
Анализ развития инвестиционной деятельности в муниципальном
образовании «город Махачкала» показал, что в организационном плане
проведена большая работа: создана необходимая нормативно-правовая база,
разработан инвестиционный паспорт, принят стандарт инвестиционной
деятельности, создан совет по инвестициям при Главе города 34, но в плане
повышения активности органов местного самоуправления города по
привлечению инвестиций в развитие муниципального образования можно
говорить о недостаточной эффективности их работы. Нет фактически
реализованных и заключенных контрактов по муниципально-частному
партнерству, не достаточно хорошо поставлена работа по территориальному
развитию муниципалитета, созданию инвестиционных площадок, очень на
низком уровне находится развитие территориального маркетинга, что могло
бы
существенно
повысить
инвестиционную
привлекательность
муниципального образования.
Основной целью территориального маркетинга является создание, и
распространение положительного имиджа территории, получение его
общественного признания
Применительно к городу Махачкала, реализация стратегии
территориального маркетинга должна быть направлена на создание
положительного имиджа самого города на основе его конкурентных
преимуществ. На сегодняшний день, к сожалению, нельзя сказать, что город
Махачкала обладает позитивным имиджем. Это вызвано воздействием таких
неблагоприятных факторов, как: нестабильность социально-экономической и
политической ситуации в городе, физическая и моральная изношенность
основных фондов, технологий и материально- технической базы жилищнокоммунального хозяйства и транспортного комплекса города; недостаточного
уровня
развития
социокультурной
сферы
и
туризма;
низкая
платежеспособность населения.
В качестве факторов, формирующих благоприятный имидж города
моментам можно рассмотреть лишь благоприятное геополитическое
положение города и связанные с этим возможности в сфере экономики,
внешнеэкономической деятельности и туризма.
Принятие мер по повышению инвестиционной привлекательности
муниципальных образований, формированию максимально комфортных
условий работы для инвесторов может стать эффективным инструментом
34Стандарт

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
г. Махачкале: Постановление Администрации г. Махачкалы от 19 февраля 2015 года № 737.

134

повышения благосостояния населения, будет способствовать финансовой
устойчивости,
стабильности,
эффективному
развитию
экономики
муниципального образования и региона в целом.
Помимо этого, государству необходимо уделять больше внимания
экономическому развитию муниципальных образований, так как от
грамотного управления муниципалитетами зависит направление развития
региональной и федеральной политик. Органам местной власти необходимо
перестать работать лишь на результат, поскольку оценка достижения цели не
является достаточной, так как цель может быть достигнута неэффективными
методами, и внедрить систему оценки эффективности своей деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена анализу и обобщению информации о
мерах государственной региональной поддержки малого и среднего бизнеса в
Самарской области по улучшению инвестиционного климата региона .
Ключевые слова: меры государственной региональной поддержки
малого бизнеса.
Annotation: The article is devoted to the analysis and generalization of
information on the measures of state regional support of small and medium-sized
businesses in the Samara region to improve the investment climate of the region .
Key words: measures of the state regional support of small business.
Закон Самарской области № 19-ГД «Об инвестициях и государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области» обозначает
меры государственной поддержки для инвесторов.
Согласно этому закону, властные органы должны способствовать
формированию благоприятного инвестклимата в регионе, а также
непосредственно участвовать в инвестиционной деятельности.
Региональные власти формируют благоприятный климат путем
предоставления льгот и налоговых кредитов инвесторам.
Органы власти разрабатывают и финансируют инвестиционные
программы, предоставляют государственные гарантии, бюджетные кредиты.
Инвестор, который занимается реализацией инвестпроекта в Самарском
регионе, может получить государственную поддержку, которую
предусматривает региональное инвестиционное законодательство. Причем
получить государственную помощь можно на любом этапе инвестиционного
проекта.
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Рис.1 - Основные формы государственной поддержки инвестиционной
деятельности на территории Самарской области
Если стоимость инвестиционного проекта составляет 650 млн.руб. и
более, то он может заключить с региональными властями инвестиционный
меморандум на время окупаемости проекта, но на срок не больше семи лет.
Тогда инвестор получает в помощь куратора, и во время осуществления
инвестпроекта пользуется режимом наибольшего благоприятствования.
Когда реализуется инвестпроект, то по законодательству региона,
власти предоставляют инвестору государственные гарантии и субсидии.
Регион может участвовать в виде долевого участия в уставном капитале
юридических лиц.
Предоставление субсидий инвесторам предусмотрено следующими
условиями. Субсидии предоставляются на основании конкурса, причем дают
их в определенных случаях и в определенных суммах, которые предусмотрены
законодательством области. Субсидии выполняют компенсационную роль.
Государство
поддерживает
инвесторов,
которые
завершают
инвестпроекты, предоставлением налоговых льгот. Эти льготы освобождают
от необходимости платить налог на имущество в течение 2 лет, при условии
стоимости инвестпроекта до 100 млн.руб., если инвестпроект стоит до 500
млн.руб., то инвестора освобождают от уплаты налога на 4 года, а если
инвестпроект стоит свыше 500 млн.руб., то освобождается на 5 лет.
Льготное налогообложение имущества действует только для того
имущества, которое инвесторы создали или приобрели во время реализации
инвестпроекта, а также было учтено в бухучете в разделе «Основные
средства».
В случае реализации инвестпроекта стоимостью от 100 млн.руб.
применяется сниженная ставка налога на прибыль, которая составляет 13,5%.
Эта ставка рассчитывается в день обращения инвестора в налоговую службу.
Если стоимость инвестпроекта составляет от 100 до 500 млн.руб., то
инвесторы получают сниженную ставку налога на прибыль организаций на 4
года. Если инвестпроект стоит свыше 500 млн.руб., то инвестор получает
льготу на 5 лет.
137

Льготное налогообложение относится к прибыли, которое было
получено при реализации продукции во время осуществления инвестпроекта.
Для получения льготного налогообложения необходимо представить в
налоговую службу заявление и приложить бизнес-план, согласованный с
Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области.

Рис.2 – Процедура получения права на применение
льготного налогообложения

Рис.3 - Направления затрат, по которым возможно предоставление субсидий
инвесторам-производителям товаров, работ, услуг
Для создания благоприятных условий по привлечению инвесторов в
моногорода региона, численность населения которых составляет до 100 000
человек был принят закон «О государственной поддержке монопрофильных
городских округов Самарской области», который установил новый вид
господдержки инвесторов, которые открывают производства в малых городах
региона. Эта господдержка предусматривает выделение субсидий из
областного бюджета в сумме, которая эквивалентна сумме в 2.000 евро по
курсу Центрального банка РФ за каждое вновь созданное рабочее место, но не
больше 25% от общей стоимости инвестпроекта.
В регионе разработали областную целевую программу «Создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в Самарскую область»
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на 2013–2018 годы. Главная цель этой программы- это улучшить инвестклимат
в Самарском регионе. Основные задачи этой программы- это стимулировать
инвестиционную деятельность в регионе, используя финансовые механизмы
для поддержки инвестиций, повышать эффективность существующей
региональной инвестиционной инфраструктуры и создавать новую, создавать
благоприятную для инвестиций административную среду, повышать имидж
Самарского региона.
В
Самарской
области
для
повышения
инвестиционной
привлекательности региона разработали Стандарт и «дорожную карту»
Стандарта деятельности региональной власти для создания благоприятного
инвестклимата.
Для инвесторов был создан инвестиционный портал «InvestInSamara»,
где для инвесторов можно увидеть меры поддержки, институты поддержки
бизнеса и многое другое.
Для поддержки представителей малого и среднего бизнеса был создан
портал «линия успеха.рф».
В регионе идет работа по расширению международных и
межрегиональных связей области.
Для информирования инвесторов о планируемых проектах существует
инвестиционная карта Самарской области с указание всех стратегических и
потенциальных проектов, которая позволяет ознакомиться с окружающей
инфраструктурой инвестиционного объекта.
Данная карта позволяет определить расстояние до железных и
автомобильных дорог, энергоузлов, объектов социальной инфраструктуры.
Инвестиционная карта Самарской области является уникальным
проектом, разработанным для презентации инвестиционного потенциала
региона. Используя этот проект, инвесторы могут ознакомиться с
инфраструктурой региона и его инвестиционными возможностями. Кроме
того, используя инвестиционную карту, можно подобрать инвестиционную
площадку по заданным параметрам.
Для того, чтобы было удобней выбирать, все инвестиционные площадки
региона разделены на категории. С использованием расширенного поиска
можно подобрать инвестиционные площадки площадью от 10 до 200 га.
В области уже реализованы инвестиционные проекты федерального
значения, например, строительство стадиона и инфраструктуры к Чемпионату
Мира по футболу 2018 года.
На инвестиционной карте есть категория «Ищем инвестора», в которой
находится более 80 проектов, отсортированных по 9 отраслям для более
удобного поиска объекта инвестирования.
Существующая функция расширенного поиска дает возможность
рассматривать на карте только те проекты, которые удовлетворяют введенным
параметрам, например, с заданными отраслями промышленности и
определенной суммой инвестирования.
Начиная с 2015 года в Самарской области началась реализация
регионального плана мероприятий по содействию импортозамещения. В 2016
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году утвердили список из 17 приоритетных инвестиционных проектов,
которые способствуют импортозамещению.
Для того, чтобы безопасно вести предпринимательскую и
инвестиционную деятельность, в регионе утвердили Инвестиционную
декларацию, которая устанавливает общие ключевые принципы
сотрудничества органов региональной власти с инвесторами и
предпринимателями. Декларация гарантирует защиту прав инвесторов.
Правительство региона занимается совершенствованием регионального
инвестиционного законодательства для того, чтобы предоставить инвесторам
более привлекательные условия для ведения бизнеса в регионе.
В
инвестиционном
законодательстве
Самарской
области
предусмотрены такие средства государственной поддержки инвесторов,
которые, как правило, стараются использовать большинство субъектов РФ.
Для того, чтобы повысить конкурентоспособность Самарского региона,
строятся объекты инвестиционной и инновационной инфраструктуры, где для
инвесторов предусмотрены дополнительные преференции.
В непосредственной близости от предприятия ПАО «АВТОВАЗ» идет
реализация приоритетного проекта области - ОЭЗ «Тольятти».
Для резидентов ОЭЗ «Тольятти» предусмотрены следующие льготы:
- освобождение на 5 лет от уплаты земельного и транспортного налога;
- освобождение на 10 лет - от уплаты налога на имущество
организаций.
Дополнительно для них приняли дополнительную меру поддержки –
«обнулили» региональную ставку налога на прибыль до конца 2018 года.
Потом ее постепенно повысят до 13,5% к 2025 году.
Это значительно повысило интерес потенциальных резидентов. В начале
2017 года резидентами ОЭЗ «Тольятти» были 18 компаний. Общий объем
инвестиций составил 22,3 млрд.руб. Количество новых рабочих мест достигло
4,9 тысяч.
В области работают организации, взаимодействующие с иностранными
инвесторами. Это такие организации:
•
ОАО «Корпорация развития Самарской области» консультативно-экспертный
орган,
который
формирует
список
инвестпроектов, которые предложили инвесторы. Предложенные проекты
обязаны соответствовать Стратегии социально-экономического развития
области на период до 2020 года и должны быть финансово эффективны.
•
Агентство по привлечению инвестиций является сервисным
центром, который сопровождает инвестпроекты для того, чтобы ускорить
решение различных проблем при открытии нового или модернизации
работающего предприятия в регионе. Агентство оказывает помощь в
реализации инвестпроектов на всех его этапах. Агентство оказывает
консалтинговые услуги, производит мониторинг реализации инвестпроектов,
помогает подобрать зарубежных партнеров, а также занимается повышением
имиджа области. На данный момент сотрудники агентства сопровождают 25
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инвестпроектов стоимостью свыше 40 млрд.руб. Агентство имеет свою базу
инвесторов, содержащую 115 компаний.
•
Региональный центр инноваций и трансфера технологий
помогает продвигать инновационные проекты и технологии для научных
организаций и малых предприятий. Осуществляет свою деятельность в
основном презентационными методами. Центр также подыскивает
стратегических партнеров. Разработчики инновационных проектов получают
консультационную и методическую помощь, которая способствует
сотрудничеству научных и промышленных предприятий.
•
Региональный венчурный фонд Самарской области
финансирует инвестпроекты научно-технического характера для того, чтобы
их смогли реализовать малые предприятия региона.
Фонд – это результат частно-государственного партнерства: 50%
активов предоставляет
бюджет области, 50% являются активами
регионального банка ЗАО «ФИА-БАНК».
•
Центр поддержки экспорта Самарской области, входящий в
структуру Фонда «Региональный центр развития предпринимательства
Самарской
области»,
обеспечивает
предоставление
экспортноориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства
Самарской области (далее - СМСП) следующих услуг:
- информирование по вопросам экспортной деятельности,
- консультирование по вопросам экспортной деятельности,
- содействие в формировании и продвижении экспортного и
соответствующего инвестиционного предложения, в том числе в подготовке
и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов,
- создание и/или модернизация сайта экспортно ориентированного
СМСП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе
на иностранном языке,
- организация для СМСП семинаров, конференций, круглых столов,
форумов, мастер классов и иных публичных мероприятий о тематике
экспортной деятельности,
- содействие в организации участия экспортно ориентированных СМСП
в международных бизнес миссиях,
- содействие в приведении товаров, работ, услуг в соответствие с
требованиями, необходимыми для их экспорта,
- содействие в проведении маркетинговых исследования по выводу
конкретного продукта СМСП на иностранный рынок.
ВСЕ услуги Центра поддержки экспорта являются БЕСПЛАТНЫМИ для
представителей малого и среднего бизнеса Самарской области.
•
В 2015 году в целях создания инфраструктуры поддержки
предпринимательства Самарской области было организовано Акционерное
общество Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской
области»
Целями деятельности Фонда является:

141

обеспечение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области к
кредитным и иным финансовым ресурсам;
- развитие системы гарантий и поручительств по обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа,
договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении
банковской гарантии и иных договорах, а также извлечение прибыли.
Займы предоставляются в целях пополнения внеоборотных средств, для
осуществления предпринимательской деятельности, предоставляются
хозяйствующим субъектам (юр. лицо или индивидуальный предприниматель),
включенным в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированным на территории Самарской области
и осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области.
Займ предоставляется в размере от 200.000 до 2.000.000 рублей на срок от 0,5
до 2-х лет, под процентную ставку от 3,25 % до 8,5% годовых.
•
Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарского
региона выступает поручителем при получении кредитов для представителей
малого и среднего бизнеса.
Фонд помогает тем заемщикам, у которых нет достаточного залогового
обеспечения для того, чтобы обратиться в кредитные учреждения.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДОВ. НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена проблеме старопроизводственных
городов. В статье рассматривается вопрос реконструкции, изменения
функционального назначения в плоскости урбанистики, городского развития.
В статье анализируется необходимость реконструкции города с изжившим
себя
функционалом. Оцениваются преимущественные аспекты от
реконструкции городских территорий.
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Ключевые слова: реконструкция города, обновленные промышленные
территории, городские развитие, градостроительство.
Resume: The article is devoted to the problem of old-production cities. The
article considers the issue of reconstruction, changes in functional purpose in the
plane of urban studies, urban development. The article analyzes the need for the
reconstruction of a city with obsolete functionality. The primary aspects from the
reconstruction of urban areas are evaluated.
Key words: reconstruction of the city, renewed industrial territories, urban
development, urban planning.
Реконструкция города – это непрерывный процесс развития и изменения
городской среды, в котором все взаимосвязано, и каждый объект влияет на
единый вид застройки и оснащения. Безоговорочно важно, чтобы
реконструкция города была обоснована и протекала на основе
заблаговременного анализа истории формирования местности и архитектуры,
её сложившегося состояния, с учетом нужд и потребностей населения.
Реконструкция является главным инструментом градостроительного
развития любой территории.
Реабилитация города - организованное преобразование ткани
городского пространства, которое достигается в результате одновременной
работы по четырем направлениям — техническое обновление, социальное
оживление (ревитализация), экономическая модернизация и экологическое
восстановление.
Применительно к градостроительству реконструкция города — это
обновление, коренное преобразование исторически сложившегося города (его
планировки, застройки и благоустройства), вызываемое современными
социально-экономическими, санитарно-гигиеническими и архитектурнохудожественными требованиями и осуществляемое на основе достижений
науки и техники.
Под реконструкцией городов следует понимать комплекс мероприятий
по совершенствованию и развитию планировки и застройки существующих
городов. Реализация этих мероприятий предусматривает усовершенствование
пространственно-планировочной организации городов, застройки и
благоустройства, протекающее непрерывно во времени. Вместе с тем целью
реконструкции может также являться переустройство территориальноограниченных участков застройки. В результате преобразования планировки
и застройки старых районов создаются комплексы (микрорайоны, жилые
районы), отвечающие новым градостроительным требованиям. Реконструкция
- это непрерывный процесс, протекающий по-разному в зависимости от
условий развития того или иного города: в продолжительности
функционирования, темпов роста экономической базы, территориальных
ресурсов, природной среды, социальной характеристики населения и др.
Необходимость реконструкции вызывается тем, что в ходе развития
города возникают противоречия между фактическим состоянием его
материальных объектов, каждого отдельного и их взаимодействия, и новыми
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требованиями, предъявленными непрерывно развивающимся обществом.
Реконструкция приводит условия городской жизни в соответствие с
социально-экономическими запросами, выравнивая условия проживания
населения в старых и новых районах.
В современных городах одной из важных задач является сохранение
исторического наследия. В условиях глобальной урбанизации, не имея строго
регламентированных правил застройки и землепользования исторической
среды, при отсутствии «Историко-архитектурного опорного плана и проекта
зон охраны памятников», город лишается своей архитектурноградостроительной индивидуальности. Главная проблема состоит в том, что в
таких условиях утраты исторической среды отдельный сохраняемый памятник
архитектуры эстетически обесценивается, уменьшается его туристическая
привлекательность.
Промышленные предприятия и транспортная сеть на их территории —
традиционно устойчивые с градостроительной точки зрения структуры.
Сейчас они вынуждены становиться более динамичными и вживляться в
общую городскую инфраструктуру, чтобы избежать постепенной деградации
и упадка.
Заводы-гиганты и их огромные промышленные территории со всеми
прилегающими
административными
зданиями,
производственными
помещениями, складами и отлаженной транспортной инфраструктурой
занимают огромную территорию в географическом центре отечественных
городов. Все перечисленные факты делают данную территорию чрезвычайно
привлекательной для девелоперов.
В советский период промышленные предприятия строились
преимущественно на окраинах города, постепенно «обрастая» жилой зоной.
Сегодня они оказались полностью окруженными жилой застройкой,
которая имеет свою разнообразную структуру, предметно-пространственную
среду, не связанную с промышленными зонами по архитектурнохудожественному облику и уровню благоустройства. Эти площади могут
использоваться для развития городской инфраструктуры, строительства
жилья, совершенствования транспортной системы.
Реконструкция городов, общественно-деловых центров городов – это
механизм оздоровления городской среды, изменение функционального
назначения территории, это «глоток чистой воды» для города, особенно если
реконструкция касается бывших производственных территорий. Улучшается
экологическая обстановка, социально-экономический микроклимат данного
района, территория начинает эффективно использоваться. Город получает
комфортное жилье, рабочие места во встроенно-пристроенных помещениях,
дополнительные места хранения автотранспорта, обновление инженерных
коммуникаций. К реконструкции каждый из городов Российской Федерации
так или иначе уже подошел. Каждому муниципалитету необходимо понять и
проанализировать свою конкретную ситуацию, чтобы определиться по какому
пути и какая именно реконструкция вдохнет новую жизнь в старое
пространство.
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RELIGION AND ITS ALTERNATIVES
Abstract: This article is devoted to the substantiation of certain aspects of the
social, moral, legal status of religion, evaluation from the standpoint of natural and
supernatural, comparative analysis of religious and non-religious faith, disclosure
of social guidelines and the meaning of human life, determined by religion and
atheism, directed against the legal discrimination of atheism.
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Религиозная потребность стала экуменически ощущаться во всей Европе
с начала XIX века. Она действительно была подготовлена трудами Руссо еще
в 1762 году, а в Англии – еще более ранней проповедью Джона и Чарльза
Уэсли, основателей методизма. Уцелевший атеизм и материализм философов
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XVIII века был на самом деле большим стимулом для религиозного
возрождения начала XIX века, чем что-либо другое французская революция
сделали, вкратце, чтобы заменить устоявшиеся религии [1, с. 131].
Когда в 1800-х годах римско-католической сочинениях Шатобриана и
Lamennais во Франции, неокатолического движения в Англии, и в трудах
Шлейермахер и его последователи в Германии начали действовать, их успех
был обусловлен теми же условиями, что сделал романтический, немецкий
идеализм, и все «биологические» аналогии получится: великая жажда вызвана
сухой абстракции в сознательном возрасте нужна была закалка. Религиозный
пыл, художественная страсть и «готические» системы философии заполнили
пустоту, созданную прежними простыми и механическими формулами [1, с.
132].
Религиозное возрождение, католическое или протестантское, также
направлено на достижение политических целей. Их участники опасались
продолжения в XIX веке секуляризма и всецело материальных планов. Во всех
странах либералы предлагали создать во имя терпимости («безразличия»,
говорили христиане) правительства, которые служили бы исключительно
практическим (по сути, коммерческим) интересам. Церковь и государство
должны были быть разделены, образование должно было быть светским, что
на самом деле означало бы антирелигиозность.
Национальные традиции были бы нарушены, забыты, и молодежь
выросла бы в «экономического человека», бентамит-утилитариста, без
интуицииневидимых реальностей, без чувствительности к искусству или
природе, без смирения и без врожденной морали или разрешения для их
диктата.
Это стремление к обновленной вере и страсти, однако, нашло
альтернативные цели. Одним из них был научный позитивизм, другим – культ
искусства. Название позитивизм – это творение Огюста Конта, французского
мыслителя математического склада ума, который в 1824 году начал предлагать
философию естественных наук, противостоящую всей метафизике. Наука, по
мнению Конта, доставляет непоколебимую истину, ограничиваясь
констатацией отношений между явлениями. Она не объясняет, а описывает –
и это все, что нужно знать человечеству [1, с. 133]. Из физических наук
вырастают социальные и умственные науки в правильной градации (Конт
придумал слово социология), и из них человек со временем научится жить в
обществе.
Разработав эту суровую систему, Конт обнаружил более мягкие эмоции
через женскую любовь, и он изменил свой план, чтобы обеспечить «религию
человечества» поклонением мирским святым, в соответствии с политическим
устройством, которое сочувствующая Мельница тем не менее описала как
«правительство осажденного города» [3, с. 296]. Конт не привлекал многих
ортодоксальных учеников, но влияние его позитивизма было очень велико
вплоть до недавнего времени. Не только в Европе, но и в Южной Америке она
сформировала определенный тип сознания, который сохранился до наших
дней среди некоторых ученых и многих инженеров.
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Вторая «религиозная» альтернатива – культ искусства – имела еще
большую силу, являясь в настоящее время главным выходом для духовности
среди западных интеллектуалов. В романтический период этот пыл сочетался
с любовью к природе и идолопоклонническим восхищением гениальным
человеком, начиная с Наполеона. Писатель столь же трезвый, как В. Скотт,
мыслитель столь же убедительный, как Гегель, так и такой скептический
художник, как Берлиоз, все могли сказать, что для них искусство и его мастера
были религией; и они были не одиноки. После смерти Гете в 1832 году Гейне
выступил против последователей великого человека, которые сделали
искусство единственной реальностью.
Во втором и третьем романтических поколениях, родившихся около
1820 года, религия искусства стала еще более выраженной и приобрела
антисоциальный оттенок, который с течением времени становился все более и
более выразительным. Искусство ради искусства кончилось оно тем, что
означало, между прочим, «искусство судьи общества и государства». «Это
учение было подробно изложено романтическим поэтом Готье еще в 1835 году
в предисловии к его занимательному и сексуально смелому роману
«мадемуазель де Мопен» [3, с. 297].
На этих страницах знакомый аргумент против буржуазного мещанства,
против практической полезности, против господствующей скуки, уродства и
неправильности повседневной жизни был изложен с большим остроумием и
тем духом неповиновения, который обычно считается принадлежащим к 1890м или нынешним дням. Его появление тогда является лишь еще одним
доказательством того, что романтизм был всеобъемлющей культурой, из
которой впоследствии возникли стили, мысли.
В течение полувека, когда романтизм развертывал свои таланты и идеи,
политические умы внутри или вне романтической культуры были заняты
попытками решить – каждая партия или группа или теория по-своему –
наследие из 1789 года. Было, по меньшей мере, полдюжины великих проблем,
требующих внимания и возбуждающих страсть. Одним из них было
выполнение революционного обещания дать всей Европе политическую
свободу – право голоса для всех людей, свободную прессу, парламент и
письменную Конституцию. Между 1815 и 1848 годами по этой причине
произошло много вспышек болезни. Неуклонно успешные во Франции и
Англии, они были подавлены в Центральной и Восточной Европе под
репрессивной системой Меттерниха [2, с. 114].
Вторым вопросом было сохранение территориальных договоренностей
договоров, которые завершили Наполеоновские войны на Венском конгрессе
в 1815 году. Шпионы и генералы Меттерниха также работали над тем, чтобы
сохранить эту часть постнаполеоновского мира нетронутой; то есть границы,
которые часто связывали (или разделяли) национальные группы для
поддержания династических интересов. Кроме Бельгии, всплеск
национальных.
В отличие от либеральных, устремления по всей Европе были
неудачными в 1830-х гг. Эти поражения только укрепили решимость,
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особенно в Германии и Италии, где неоднократные вторжения французов в
течение революционного периода привели к реформам и стимулировали как
королевские, так и народные амбиции.
В этих двух регионах либерализм и национализм слились в одну
нескончаемую агитацию, в которой участвовали не только политические
активисты, но и интеллектуалы элиты. Поэты и музыканты, студенты и
юристы объединялись с журналистами, ремесленниками и добрыми буржуа в
открытых или тайных обществах, работающих за независимость: все они были
патриотами и все более или менее проникнуты романтическим отношением к
народу как к создателю живой культуры, которую нация должна была лелеять
и защищать [2, с. 115].
Разумеется, этот патриотический союз сердец не означал согласия в
деталях будущих политических государств, и такая же разобщенность
существовала на Западе, в Англии и Франции, где либералы, лишь наполовину
удовлетворенные компромиссами 1830 и 1832 годов, почувствовали толчок
новых радикальных требований со стороны социалистов, коммунистов и
анархистов. Еще сильнее это давление усиливалось беспорядками,
вызванными индустриализацией – притязаниями рабочих на общество,
выраженными в забастовках, профсоюзах или (в Англии) требованиях
чартистов «Хартии» полностью демократического парламента.
Эта группа партий агитировала за перемены, которые выходили далеко
за рамки того, что сами передовые либералы еще не завоевали. Добавьте к
этим движениям те, которые намеревались стоять на месте или
восстанавливать прежние системы монархии, религии или аристократии, и
нетрудно понять, почему великая революционная печь 1848-1852 гг. была
катастрофой для европейской культуры. Четыре года войны, изгнания,
депортации, предательства, государственные перевороты и суммарные казни
потрясли не только жизни и режимы, но и сердце, и волю выживших [2, с. 116].
Долгожданная эволюция каждой нации и будущего народа, а также
стремление к миру в Европе были сломлены и вместе со всеми другими
надеждами и фантазиями оказались смешными. Начались поиски новых путей
достижения, с одной стороны, стабильности, а с другой – окончательной
отчаянной революции, которая должна была привести к хорошему обществу.
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and culture of the XIX century, until the beginning of the First world war. The article
focuses on identifying and analysing six key areas of Victorian experience, looking
at them from an international perspective.
Keywords: Victorian era, faith, religious intolerance, Catholicism.
Викторианская эпоха, вне всякого сомнения, была религиозной эпохой.
Под влиянием эксцессов Французской революции, царствования террора и
войн Наполеона скептицизм и рационализм просвещения уступили место
обновлению христианской веры. Любое падение религиозной веры среди
новых промышленных рабочих классов было «чревато серьезной опасностью
для собственности и государства», как заметил один комментатор, и широко
распространено было мнение, что скептицизм эпохи Просвещения
непосредственно привел к ужасам Французской революции.
Многие викторианцы верили, что Библия была лучшим, а во многих
случаях и единственным руководством к нравственной жизни. Они видели
руку Божью в каждом событии, даже Дизраэли однажды пожаловался после
того, как Гладстон разгромил его в споре, что действительно раздражающая
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вещь о его великом сопернике заключалась не в том, что у него всегда была
козырная карта, спрятанная в рукаве, а в том, что он, очевидно, верил, что Бог
положил ее туда [3, с. 61].
Успех рассматривался, как награда за добродетель, не в последнюю
очередь, конечно, успешными; неудача, как наказание за порок. Отношение к
смерти было в основном христианским в Высокий викторианский период.
Мертвые не перестают существовать; они просто уходят в лучшее место, по
крайней мере, на это надеялись.
Церкви были переполнены прихожанами, и хотя некоторые жаловались
на то, что индустриализация и урбанизация отчуждают массы от религии, в
цифрах посещаемости церквей было мало доказательств этого. Когда первая
национальная перепись населения показала в 1851 году, что не менее 5
миллионов человек не посещали церковь в предыдущее воскресенье, среди
благочестивых было много качающих головами; но, конечно, это не означало,
что они не посещали каждое воскресенье, или что они перестали верить в Бога
[3, с. 62].
Посещаемость церкви и часовни не упала между 1851 и 1881 годами, а в
абсолютном выражении фактически выросла примерно до 1906 года, хотя и
упала относительно численности населения. Тем не менее, религию можно
было найти повсюду. На железнодорожных станциях можно было найти
скованные Библии; проповеди регулярно печатались и иногда становились
бестселлерами; предпринимались огромные и весьма популярные усилия,
чтобы донести христианство до язычников, особенно если они жили в
Британской Империи, и миссионеры, подобные Дэвиду Ливингстону,
становились общеизвестными именами [2, с. 106].
В результате викторианцы склонялись к идее, что религия – это
единственный способ объяснить мир природы, выражая веру, которую
сегодня назвали бы разумным замыслом.
В ряде трактатов, опубликованных в 1830-х годах, утверждалось, что
«замысел и благожелательность были повсюду видны в естественном мире»,
и это убеждение было практически реализовано человеком, который заказал
их, восьмым графом Бриджуотером, который обедал в своем величественном
доме с собаками и кошками, одетыми как мужчины и женщины, в туфлях и
бриджах, снабженных салфетками и каждый в сопровождении официанта.
При таком взгляде на вещи наука может служить лишь подтверждением
рациональной
запутанности
Божьего
творения
и
божественно
санкционированного порядка вещей.
«Правда», – заметил Кембриджский геолог Адам Седжвик в 1845 году
«и это самое восхитительное, когда оно достигает нас в форме какой-то
великой абстракции, которая связывает воедино материальную и моральную
части природы». «Наука, как писал реформаторский политик Томас Броэм»,
учит нас смотреть на все земные объекты, как на незначительные и
недостойные нашего внимания, за исключением стремления к знанию и
культивирования добродетели – то есть строгого выполнения нашего долга во
всех отношениях общества» [1, с. 52].
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Конечно, проблема с идеей замысла заключалась в том, что она должна
была соответствовать событиям, подобным Французской революции, но
божественно санкционированная мораль не могла иметь никакого смысла без
человеческой или дьявольски вдохновленной безнравственности, как
однажды объяснил епископ Батлер.
Таким образом, еще раз страдание, вероятно, будет божественным
наказанием за отклонение от пути праведности. Евангельская религия
вдохновляла мужчин и женщин стремиться проявить себя добрыми делами,
помогая бедным, реформируя мир и распространяя Евангелие среди
язычников.
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В ИССЛЕДОВАНИЯХ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: Формирование пространства религиозных коммуникаций
в современной России в целом повторяет общемировые тенденции, но имеет
выраженную специфику, проявляющуюся в том, что в период господства
марксистской идеологии навыки религиозной жизни, а следовательно, и
взаимодействия в рамках религиозной сферы во многом были утрачены. Эти
навыки сейчас восстанавливаются благодаря тому, что различные
религиозные объединения демонстрируют готовность к активному участию
в общественной жизни, государство все более последовательно включается в
процесс религиозной коммуникации, заявляют о себе представители
антиклерикальной и атеистической позиции.
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RELIGION AS PART OF CULTURE
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IN COMMUNICATION STUDIES
Abstract: The formation of the space of religious communications in modern
Russia as a whole repeats the global trends, but has a pronounced specificity,
manifested in the fact that during the reign of Marxist ideology, the skills of religious
life, and therefore interaction within the religious sphere were largely lost. These
skills are now being restored due to the fact that various religious associations
demonstrate a willingness to actively participate in public life, the state is
increasingly consistently involved in the process of religious communication,
representatives of anti-clerical and atheistic positions declare themselves.
Keywords: religion, religiosity, religious revival, culture, communication,
dialogue.
Существует взаимодействие между религией, общиной и культурой.
Сообщество по существу формируется группой людей, которые разделяют
общие действия или убеждения, основанные на их взаимном влиянии,
лояльности и личных интересах. Участие в религиозных институтах является
одним из наиболее доминирующих общественных мероприятий во всем мире.
Религиозные институты широко известны тем, что создают чувство общности,
предлагая различные материальные и социальные поддержки отдельным
последователям.
Кроме того, решающую роль в межобщинных конфликтах играют также
религиозные организации. Поскольку религия имеет дело с высшими
вопросами жизни, различия между различными религиозными верованиями
практически невозможно решить [1, с. 99].
Хотя прямая причинно-следственная связь между религией и насилием
не находит должной поддержки, религия, тем не менее, широко признается в
качестве потенциального фактора эскалации конфликтов. В настоящее время
религиозные конфликты находятся на подъеме, и они, как правило, являются
более жестокими, длительными и трудноразрешимыми. В таких случаях
крайне важны местные религиозные организации, места, способствующие
коллективным действиям в общине, поскольку они могут либо проповедовать
мир, либо разжигать ненависть и насилие. Влияние местных религиозных
институтов на мир в значительной степени проявилось в Индии и Индонезии,
где конфликты решаются на местном уровне, прежде чем перерасти в
общинное насилие.
В то время как религия влияет на культуру, она сама также подвержена
влиянию культуры, поскольку религия является существенным слоем
культуры. Например, рост индивидуализма во второй половине XX века
совпал с падением авторитета иудео-христианских институтов и появлением
«парашютов» и более личных форм молитвы [1, с. 100].
Однако это снижение авторитета религиозных институтов в
модернизированном обществе не снизило важную роль религии и духовности
как одного из главных источников спокойствия перед лицом таких
болезненных переживаний, как смерть, страдания и утраты.
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Когда религии приписываются такие культурные характеристики, как
индивидуализм и коллективизм, предлагаемые определения и функции
религии перекрываются с определениями культуры. Например, исследователи
часто сочетают религиозную идентификацию (иудейскую, христианскую,
мусульманскую
и
т.д.)
с
культурными
измерениями,
как
индивидуализм/коллективизм, чтобы понять и сравнить культурные различия
[2, с. 198].
Такие комбинации для целей сравнения и анализа демонстрируют, как
религия и религиозная идентификация в частности часто сводятся к
переменной микроуровня, когда на самом деле истинная связь между религией
и культурой индивида неразделима.
Религия, как часть культуры была связана с многочисленными
коммуникативными особенностями и поведением. В частности, религия была
связана со СМИ и предпочтений, здоровье/медицинские решения и сообщения
о вопросы, связанные со здоровьем, межличностного общения,
организационное поведение и межкультурная коммуникация черты характера
и поведения.
В области медиа и религиоведения исследователи показали, как религия
как культурная переменная оказывает мощное влияние на использование
средств массовой информации, предпочтения и вознаграждения.
Исследования, связывающие медиа и религию, обширны. Этот корпус
исследований показал, как «религиозные мировоззрения создаются и
поддерживаются в текущих социальных процессах, в которых происходит
обмен информацией» [2, с. 199].
Например, религиозные христиане с большей вероятностью читают
газеты, в то время как религиозные люди с меньшей вероятностью имеют
благоприятное мнение об интернете, а религиозные люди (которые обычно
посещают религиозные службы и таким образом интегрируются в
религиозную общину) с большей вероятностью будут читать СМИ, созданные
религиозной общиной.
Исследования в области здравоохранения / медицинских решений и
коммуникации по вопросам, связанным со здоровьем, также являются
надежными.
Исследования показывают, как религия, особенно религиозность,
способствует более здоровому образу жизни и лучшему принятию решений
относительно здоровья и благополучия. Например, религиозный (или
духовный) подход к лечению рака может быть более эффективным, чем
светский подход, религиозная посещаемость способствует более здоровому
образу жизни, и люди с ВИЧ/СПИДом часто обращаются к религии для
получения комфорта, а также. Эти исследования свидетельствуют о значении
религии в общении о здоровье и в нашем здоровье [4, с. 125].
Работы, специально посвященные изучению связей между религией и
межличностным общением, не столь обширны, как исследования в области
средств массовой информации, здравоохранения и религии. Тем не менее, этот
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медленно растущий корпус исследований исследовал такие области, как
ритуалы, самораскрытие, и семейная динамика, чтобы назвать несколько.
Роль религии в организациях хорошо изучена. В целом исследователи
показали, как религиозная идентификация и религиозность влияют на
организационное поведение индивида. Например, исследования показали, что
религиозная идентификация индивида влияет на уровень организационного
инакомыслия. Гарнер и Варго далее показали, что организационное
инакомыслие действует в церквях иначе, чем в нерелигиозных организациях.
Кеннеди и Лоутон изучил взаимосвязь между религиозными убеждениями и
представлениями о деловой/корпоративной этике и обнаружил, что люди с
более сильными религиозными убеждениями имеют более строгие этические
убеждения [4, с. 126].
Исследователи все чаще рассматривают взаимосвязь между религией и
межкультурной коммуникацией. Исследователи изучили, как религия влияет
на многочисленные коммуникативные черты и поведение, и показали, как
религиозные общины воспринимают и принимают религиозные убеждения.
Антоний, например, проанализировал Бинди в Индии и то, как взаимодействие
между религией и культурой влияет на принятие ее людьми. Карниел и ЛавиДинур показал, как религия и культура влияют на то, как палестинские арабы
представлены на израильском телевидении.
В целом, межкультурная работа по изучению религии демонстрирует
растущее значение пересечения религии и культуры в исследованиях
коммуникации [3, с. 303].
Исследование связей между религией, культурой и коммуникацией
показало огромную сложность этих терминов. Имея это в виду, существуют
различные направления для будущих исследований, которые исследователи
могли бы предпринять, чтобы расширить и принести пользу практическому
пониманию этих концепций и того, как они связаны друг с другом. Следует
продолжить работу по определению этих терминов с особым акцентом на
посредничество, внимательно рассмотреть эти термины в глобальном
контексте, сосредоточиться на том, как межгрупповая динамика влияет на эти
отношения, и расширить исследования в области нехристианских
религиозных культур.
Таким образом, в конечном счете, настоящий обзор с его акцентом на
религии, культуре и коммуникации указывает на неоспоримые связи между
этими концепциями. Религия и культура являются существенными
элементами человечества, и именно через общение эти элементы человечества
опосредованы [3, с. 304].
Независимо от того, исследуются ли эти термины в контексте здоровья,
межличностных, межкультурных, межгрупповых, массовых или других видов
коммуникации, очевидно, что понимание пересечения (пересечения) между
религией, культурой и коммуникацией открывает широкие возможности для
исследователей и практиков.
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В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация: Статья посвящена общественным пространствам в
малых городах, оказывающих непосредственное влияние на качество и
уровень жизни населения, их роль в сфере городского хозяйства и общая
целевая направленность на повышение уровня благоустройства территории.
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Городское хозяйство, будучи частью общей городской системы, в свою
очередь представляет собой сложный комплекс различных отраслей, тесно
связанных между собой и объединенных общей целью – удовлетворением
материально-бытовых потребностей населения в различных услугах и
некоторых товарах. При этом производство и потребление услуг городского
хозяйства совершаются, как правило, в месте жительства потребителей. По
классификатору отраслей народного хозяйства городское хозяйство относится
к непроизводственной сфере.
В состав городского хозяйства входят:
- жилищно-коммунальное хозяйство;
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- строительство и строительная индустрия местного значения;
- торговля, общественное питание, службы быта;
- системы управления, охраны общественного порядка, связи и
информации, финансово-кредитные и многие другие учреждения,
обслуживающие городские нужды.
Общественные пространства относятся к городскому хозяйству в той
части, в какой они являются имущественными комплексами и требуют
обслуживания и ремонта. Общественные пространства являются одной из
подструктур Жилищно-коммунального хозяйства, которое в свою очередь
является ведущей отраслью экономики города и самой крупной отраслью
городского хозяйства.
В рамках городского хозяйства выделяют общественные пространства,
к которым относят комплекс отраслей и видов деятельности,
функционирование которых обеспечивает удовлетворение потребностей
населения.
Среди множества проблем нашей жизни одно из первых мест занимает
проблема развития. Специалисты городского планирования вопрос
общественных пространств обычно рассматривают как важную, но далеко не
единственную часть развития определенной территории. Единого понятия
общественных пространств сегодня еще не сформировалось. Архитекторы
уделяют внимание публичному пространству, географы рассматривают
пространство в целом, социологи говорят о социальном пространстве, в
нормативно-правовых актах мы встречаем понятия «места общественного
пользования» и «общественные места».
По мнению российских экспертов, общественные (или публичные)
пространства являются непременным условием существования города. Если
общественное пространство пустое, значит, нет центра притяжения,
следовательно, нет городского сообщества. Сегодня в условиях оттока людей
из городов, стихийной застройки, изменения демографической ситуации
вопрос существования и использования общественных пространств
становится актуальным. Под общественным пространством подразумевается
определенная городская территория, сложившаяся благодаря историческим,
культурным, социальным и прочим признакам, созданная для общественного
пользования. Примерами общественных пространств являются территории,
доступные для пользования населением: парки, площади, скверы, мостовые,
набережные, тротуары, места отдыха в торговых и бизнес-центрах, детские
площадки, стадионы. В общественных пространствах могут предоставляться
услуги, как на коммерческой, так и на безвозмездной основе (проведение
культурных, спортивных, досуговых, политических и иных мероприятий для
отдельных групп граждан и населения в целом). Общественные пространства
создаются по инициативе как государства для улучшения качества жизни
граждан, так и по инициативе инвесторов в личных интересах, в том числе для
регулирования поведения потребителей, а также самих граждан их
совместными усилиями.
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Роль малых городов как районных центров, прошедших путь
исторического развития в экономическом и нравственном возрождении
России чрезвычайно велика. Не случайно именно центры районов являются
сегодня зачастую точками инновационного роста и развития культурноисторических традиций. «Именно малые города формируют социальноэкономический каркас большинства российских регионов. Напомним, что от
70 до 75% российских городов могут быть отнесены к числу малых и средних.
В них проживает от 20 до 25% населения Российской Федерации. Переход
малых городов к инновационному развитию существенно влияет на качество
жизни горожан, их благосостояние, создает благоприятный инвестиционный
климат, способствует активному экономическому развитию, улучшению
качества городской среды. На протяжении последних нескольких десятилетий
доля горожан, проживающих в малых городах и поселках городского типа,
неизменно сокращается. По мере того, как крупнейшие центры активно
развивались и европеизировались, малые российские города оставались
скорее элементами сельской местности, что проявлялось и в их внешнем
облике, ив укладе жизни населения.
По мнению социологов, общественные пространства могут исправить
эту статистику и выступить как «генератор обновления», фактор изменения
отношения к городу к лучшему. Общественные пространства могут стать тем
фактором экономического роста, повышения качества жизни и обновления
урбанистической среды, который привлечет людей из насыщенных
мегаполисов к жизни в малых городах и сократит отток населения из них.
Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и играют
значительную роль в жизни не только крупных мегаполисов, но и в жизни
небольших провинциальных городков. Городские парки – это место, где люди
могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной
обстановке, отдыхать от городской суеты и просто наслаждаться природой.
Парковые зоны способствуют улучшению качества воздуха и являются средой
обитания и развития представителей флоры и фауны. Также они способствуют
сплочению городского населения и повышению качества его жизни.
Общественные
пространства
города
является
одной
из
жизнеобеспечивающих
сфер
городского
хозяйства,
оказывающих
непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения. Они
охватывает вопросы технического и санитарного содержания территории
города.
Взаимосвязь общественных пространств в городском хозяйстве
определяется их общей целевой направленностью на повышение уровня
благоустройства территории. Успешное выполнение задач по содержанию,
уборке и озеленению территории, вывозу и переработке бытовых отходов,
уличному освещению позволяет улучшить условия жизни населения и
повысить привлекательность города, как для проживания, так и для
проведения хозяйственной деятельности, развертывания частной инициативы
и т.п. Тем самым, создаются необходимые условия для развития других систем
жизнеобеспечения населения города в целом.
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Технико-эксплуатационные
аспекты
проблем
общественных
пространств в высокой изношенности и неудовлетворительной эксплуатации
большинства объектов данной сферы во многих городах страны. Сады, парки,
газоны и другие зелёные объекты деградируют. Большинство пляжей,
водоёмов и других территорий для отдыха населения захламлено и требуют
срочного восстановления и уборки. Санитарное состояние территории в
городах ухудшается. Качество воды и экологическое состояние почвы
вызывает опасение. Усиливается опасность массовых эпидемий.
К экономико-организационным проблемам относятся неэффективная
система управления благоустройством территории. Особенно следует
подчеркнуть финансовые проблемы, которые заключаются в дефиците
средств на содержание и развитие общественных территорий.
Дело в том, что объекты благоустройства территории представляют свои
услуги городу в целом. Они находятся в собственности местных властей,
которые выступают в роли ассоциированных представителей населения, а
отдельные потребители этих услуг непосредственно их не оплачивают.
В связи с высокой социальной значимостью и практически бесплатным
режимом предоставления услуг, основным источником дохода предприятий
данной сферы является местный бюджет.
Итак, управление общественными пространствами относится к числу
важных объектов муниципального управления и характеризуется
разнообразными видами деятельности и значительным разнообразием
предоставляемых благ и услуг. Её функционирование и развитие осложняется
наличием многих острых проблем, в числе которых - имущественные,
управленческие, экономико-организационные, финансовые, экологические и
другие.
Успешное решение данных проблем возможно лишь на пути
упорядочения управленческого процесса и формирования эффективной
системы управления с учётом особенностей данной сферы, повышения
ответственности всех его участников, решения имущественных вопросов,
формирования конкурентной среды и усиления функций регулирования со
стороны города.
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РОЛЬ ТУРИЗМА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Аннотация: В статье содержится информация о роли и определении
места туристской отрасли в экономике Российской Федерации.
Рассматриваются исторические аспекты туризма, само понятие туризма и
туристских услуг, так же рассматриваются важнейшие аспекты развития
туризма на территории России, которая обладает огромными туристскими
ресурсами. Определена туристская привлекательность дестинаций и
установлены факторы, влияющие на уровень сложности посещения их
туристами.
Ключевые слова: Туризм, туристская услуга, туристский ресурс,
привлекательность дестинаций.
Annotation: The article contains information on the role and determination
of the place of the tourism industry in the economy of the Russian Federation. The
historical aspects of tourism, the very concept of tourism and tourist services are
examined, the most important aspects of tourism development in Russia, which has
huge tourist resources, are also considered. The tourist attractiveness of the
destinations is determined and the factors affecting the level of complexity of visiting
by tourists by them are established.
Key words: Tourism, tourist service, tourist resource, attractiveness of
destinations.
Туризм признают относительно молодым, новым явлением, которое
появилось с середины XX в. Само же определение туризма известно еще с
древнейших времен. К примеру, в Средневековье туризм использовался как
метод торговли или паломничество. До начала прошлого столетия поездки в
другие страны были доступны обеспеченным людям, элите. Среди всех целей
туризма того времени, основными же являлись: получение образование,
паломничество и лечение. Именно с середины XX в. началось зарождение
массового туризма, доступностью для широких масс, а также образованием
туристской индустрии. Главную роль в истории развития туризма сыграли
изменения в транспортных и телекоммуникационных сферах – изобретение
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паровоза, парохода, часто использование авиатехники, улучшение качества
почтовой связи, а также увеличение протяженности дорог. Увеличение
количества туристов изменило создание средств для их обслуживания и
размещения – первых гостиниц, а также увеличение роста туристских фирм по
Европе – бюро путешествий.
После окончания войны в туристской индустрии произошли изменения,
а именно: рост числа туристских фирм, расширение направлений и услуг,
появилась нужда в изучении потребностей потенциальных путешественников,
начало формирования индивидуальных туристских услуг.
Современная туристская индустрия является одной из крупнейших
высокодоходных и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства.
Исключением не стала и Россия, так в этой стране стало отводиться огромное
значение в развитии высокоэффективного туризма за счет включения его в
перечень основных направлений экономики, предоставления таможенных и
налоговых льгот, привлечение инвестиций, благоприятных условий для
кооперации банковских, транспортных, туристских и гостиничных услуг в
целях становления мощной материально-технической базы этой отрасли.
Основной целью же государственной политики в области туризма
является создание в Российской Федерации современного, а главное
конкурентоспособного туристского комплекса, который будет способен
обеспечить широкие возможности для удовлетворения потребностей и нужд
российских, а также иностранных граждан, независимо от видна туристской
услуги.
Россия обладает огромным количеством туристских ресурсов, которые
являются как природными, так и историко-культурными. Интерес к этим
ресурсам присутствует не только у граждан России, но также жителям СНГ,
Европы, в особенности у граждан азиатских стран. Привлечение большего
числа гостей может способствовать развитию как инфраструктуры,
дестинации, так и экономики страны в целом.
Однако, не стоит забывать о том, что в Российской Федерации
существуют регионы, которые обладают большим потенциалом, однако он не
может быть реализован в силу невозможности или нежелания развивать
регион.
Освоение же туристского потенциала является относительно простой
задачей, при наличии двух весомых предпосылок [1]:
 имеется особый «магнит» для туристов, это может быть какая-то особенная
достопримечательность, монастырь, музей или же единственные в своем роде
архитектурные постройки, уникальная природа или возможность занятия
спортом;
 в близости имеется достаточно высокий потенциал клиентов, который может
привести к возникновению еще больших потоков посетителей.
К примеру, для развития такой дестинации как Урал, Сибирь или
Дальний Восток. Эти регионы играют исключительную роль в экономике
России, так как именно здесь добывается около 91% газа, подавляющая часть
160

o
o
o
o
o
o

золота, алмазов. Несмотря на это, к этим регионам туристы проявляют особый
интерес, но, к сожалению, развитие этих регионов направлено в
промышленную область, что сказывается, непосредственно, на экологии, а не
в туристскую. Если в этих регионах развить привлекательную для туристов
дестинацию, то промышленность и туризм могут мощную экономическую
базу как региона, так и страны.
Субъекты Северного-Кавказа, такие как Карачево-Черкесская
республика, Кабардино-Балкарская республика также обладают потенциалом
в развитии экономики, как субъекта, так и страны. При всем при этом, регионы
обладают значительным числом посетителей, но из-за неразвитости должной
туристской инфраструктуры и отсутствия комплексного туристского
предложения, туризм не приносит региону ощутимого дохода в бюджет.
Развитый туризм благодаря огромному потоку приезжих обеспечивает
региону, прежде всего, денежный доход, который будет поступать извне, а
также дополнительный товарооборот.
Туризм представляет собой лишь один сегмент экономического
развития, но при наличии определенных предпосылок, которые могут быть
реализованы, и условий он может стать основным и наиболее выгодным
направлением экономики страны или регионы.
Любое развитие требует инвестиций, к сожалению, многие инвесторы
предпочитают вкладываться в элитные отели. Объяснение этому очень
простое: пятизвёздочные отели по сей день собирают те доходы, которые
могли бы получать гостиницы среднего класса, если бы они могли быть
представлены на рынке. Иностранные туристы предпочитают останавливаться
в одном из трех лучших отелях региона.
Для преодоления сложностей необходимо создание эффективной
системы государственного регулирования процессов развития туризма и
активизация государственной политики, целью которой будет являться
увеличение валового национального дохода от туристской деятельности. В
137 странах мира вопросы в области туризма решаются на государственном
уровне, т.е. министерствами, агентствами, но только на основе
законодательства.
Для достижения этих целей могут быть сделаны следующие шаги [2]:
разработка мониторинговой системы слежения за развитием спроса и
выявления новых, актуальных потребителей;
непосредственное создание правовых и экономических основ для
формирования современной индустрии туризма;
разработка новых правил стандартизации и сертификации услуг средств
размещения;
улучшение регулирования защиты прав потребителей туристских услуг;
льготное налогообложение;
разработка и внедрение современной классификации гостиничных средств
размещения с учетом передового, зарубежного опыта;
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное развитие
туризма позволит значительно увеличить поток иностранных туристов в
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Россию, развитие внутреннего туризма, приток валютных поступлений в
экономику страны, а также обеспечить рост налоговых отчислений в бюджеты
различных уровней, а учитывая воздействие туризма на все стороны жизни
общества, - развитие смежных отраслей экономики, повышение занятости
населения, повышения уровня доходов и экономики в целом.
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль цены в рыночной
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темы заключается в том, что в настоящее время цены играют важнейшую
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важнейший показатель для каждого определенного предприятия, поскольку
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Цена – главный элемент рыночной экономики, важнейший инструмент
управления, главный ориентир рыночного поведения. Для правильного
понимания цены необходимо иметь ясное представление о том, что составляет
ее основу, и законы влияют на процессы ценообразования и движения цен.
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Таблица 1.
Мнения ученых об основе цены
Экономист
Аристотель
Адам Смит
Карл Маркс

Основа цены
Основанием для цены является потребность людей разных профессий
друг в друге.
Основанием для цены является количество затраченного труда.
В основе цены лежат общественно необходимые затраты на
производство продукции.

Цель ценообразования – обеспечить своевременную и достаточную
ценовую реакцию, чтобы получить максимальный объем продаж с
минимальными потерями.
Экономическая сущность цены выражена в функциях, выполняемых ею.
Они показывают роль цены и ее предназначение и взаимосвязь с другими
экономическими явлениями. Подробное описание функций цен представлено
в таблице 2.
Таблица 2.
Функции цены
Функция
Ориентирующая (информационная)

Стимулирующая
Распределительная

Балансирования спроса и предложения

Характеристика
Рисует картину о рынке покупателю и
продавцу. Цена подсказывает, как должны
себя вести и одна категория людей и
другая.
Цена стимулирует рост качества и
увеличивает ассортимент на рынке
Доходы
распределяются
между
производителями и другими участниками
рыночных отношений, в том числе и
покупателями.
Через цены осуществляется взаимосвязь
между производством и потреблением.

Функции цены тесно взаимодействуют друг с другом. Например,
стимулирующая функция усиливает функцию баланса спроса и предложения,
поскольку она помогает производить товары, которые пользуются спросом.
Функция распределения взаимодействует с функцией цены как средство
рационального размещения продукции, способствуя распределению ресурсов.
Абсолютно все функции цены направлены на объединение интересов
продавцов и покупателей, обеспечивая им условий для реализации их
интересов.
Выделяют две модели ценообразования:
1.
Рыночное ценообразование на основе взаимодействия
спроса и предложения: процесс формирования цен в рыночной экономике
происходит в сфере продаж. В связи со столкновением спроса и предложения
на рынке оценивалась полезность предлагаемой продукции, целесообразность
ее приобретения, качество и конкурентоспособность. Товары проверяются
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непосредственно рынком, на котором формируется конечная цена товара или
услуги.
2.
Централизованное государственное ценообразование на основе
назначения цен государственными органами: в централизованной экономике
ценообразование является прерогативой сферы производства. Цена зависит от
себестоимости производства товаров или услуг. Таким образом, рынок не
играет важной роли в ценообразовании. Он просто фиксирует спрос на
заданном уровне цен, не влияя на его дальнейшие изменения.
Главное
отличие
между
рыночным
и
централизованным
ценообразованием заключается в том, что цены в рыночном ценообразовании
формируются не на предприятии, а на рынке, под воздействием спроса и
предложения.
Таким образом, рынок является экономическим процессом, который
путем столкновения интересов продавцов и покупателей приводит к
образованию цены. Рынок можно выразить следующей элементарной схемой.
Предложение

Рынок

Спрос

Максимизация
прибыли

Цена

Максимизация
полезности

Рисунок 1. Схематическое представление рынка
Из предложенной схемы можно сделать следующие важные выводы:
цены в рыночных отношениях занимают центральное положение, сглаживая
противоречие между экономическими интересами продавца и покупателя.
Ценообразование, являясь одним из основных звеньев рыночной экономики,
представляет собой не только гибкий инструмент, но и важный рычаг
управления.
Трудно найти универсальное определение термина «цена». С точки
зрения покупателя, который покупает товар по определенной цене, все
кажется вполне понятным. Для покупателя цена - это сумма, которую он
должен заплатить за единицу товара, вещь или услугу. Для продавца количество денежных единиц, которое можно получить за проданную вещь.
Цена в рыночных условиях - это экономическая категория, которая означает
сумму, которую продавец хочет продать, а покупатель хочет купить единицу
продукции. Цена определенного количества продукции составляет ее
стоимость, отсюда цена – это денежное выражение стоимости единицы
продукции. Цены отражают практически все основные экономические
отношения в обществе. Цена определяет объем производства и реализации
164

продукции, формирование ее стоимости, а также участие в создании,
распределении и использовании денежных сбережений.
Более глубоко понять экономическую природу цены позволяет обзор
основных направлений экономической мысли в ее трактовке, представленной
в таблице 3.
Таблица 3.
Теоретические подходы и трактовка цены и ценообразования.
Автор
Багудина Е.Г.
Фаминский И.П.
Новиков В.А.
Котлер Ф.
Слепнева Т.А., Яркин
Е.В.

Понятие
Цена – это сумма денег, которая уплачивается при покупке
товаров или услуг
Цена – фундаментальная экономическая категория,
означающая количество денег, за которое продавец согласен
продать, а покупатель готов купить единицу товара.
Цена – денежное выражение стоимости товара.
Цена – это денежная сумма, взимаемая за конкретный товар.
Цена – это сумма денег, которую покупатель уплачивает
продавцу в обмен на товар.

Выявление цены как экономической категории является сложной
задачей современной экономики, поскольку важно правильно понимать ее
природу, экономическую сущность и содержание.
Цены, несомненно, являются тонким, гибким инструментом и в то же
время довольно мощным рычагом для управления экономикой. В
экономической науке есть три основных способа определения цен.

Рисунок 2. Подходы к определению цены
Классики экономической мысли (А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс)
определяют цену как денежное выражение стоимости товара. Единственным
и главным фактором ценообразования здесь является стоимость, которая
измеряется количеством труда и себестоимостью продукции. Данная
однофакторная ценовая модель в основном использовалась для планового
ценообразования, что влекло за собой множество отрицательных результатов.
Одним из самых негативных является игнорирование полезности продукта,
его способности удовлетворять потребности определенных покупателей.
Однако данная ценовая модель имеет существенное преимущество - она
учитывает себестоимость производства каждого изделия.
Определение цены, базирующееся на оценке предельной полезности
(ценности) товара, трактующее цену как денежное выражение потребительной
стоимости, а ценность товара как выражение величины его пользы для
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потребителя, характерно для теории предельной полезности (Вальрас,
Паретто, Джевонс, Самуэльсон и др.). Основной трудностью здесь становится
количественное измерение полезности, методы ее учета.
Гипотезу о том, что оба направления в экономической науке (стоимости
и потребительной стоимости) не исключают, а скорее дополняют друг друга,
выдвинул английский экономист А. Маршалл. Рыночная цена, согласно А.
Маршалу – это та максимальная цена, которую готов уплатить потребитель,
исходя из субъективной оценки полезности товара, и одновременно та
минимальная цена, по которой производитель согласен продать товар исходя
из уровню издержек на его производство. Это означает, что:
продукт повышенного качества, то есть содержащий большую величину
потребительной стоимости, как правило, имеет и большую стоимость;
если вещь полезна, то она становится потребительной стоимостью независимо
от того, создана она затратами или без них;
вещь, лишенная потребительной стоимости, не может иметь стоимости,
сколько бы затрат не было израсходовано на ее производство;
производитель не может выпускать просто дешевые товары, потому что они
могут оказаться для потребителя не самыми полезными.
Последняя модель является наиболее приемлемой для определения
рыночных цен. В то же время рыночная цена во многом является
конъюнктурной категорией, на уровень которой, помимо основных факторов,
упомянутых выше, могут влиять такие причины, как роль поведение
покупателя, кризис, конфликты и т.д.
Таким образом, принимая во внимание точку зрения экономистовтеоретиков, можно сделать вывод, что в рыночных условиях цена является
денежным выражением стоимости товара и ценообразующим фактором для
покупателя, а также стоимости производства и реализации для продавца.
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Аннотация: в статье рассматривается логистика России,
транспортная структура и ее характеристика. Изучены перспективы
развития. Россия является самой большой страной в мире, ее расстояния
предполагают развитую логистическую сеть. Географическое положение
между Западом и Востоком обещает хорошие перспективы для ее развития.
Для этого необходимо соответствовать высокому уровню эффективности в
логистических процессах.
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Annotation: the article discusses Russian logistics, transport structure and
its characteristics. Studied the development prospects. Russia is the largest country
in the world, its distances suggest a developed logistics network. The geographical
position between the West and the East promises good prospects for its development.
For this, it is necessary to comply with a high level of efficiency in logistics
processes.
Key words: railway transport, automobile transport, pipeline, cargo turnover,
e-commerce, digital economy.
На данный момент уровень развития логистики достаточно отстает от
самых развитых стран Запада. В 2018 г. в рейтинге по логистической
эффективности LPI который проводит Мировой Банк Россия занимает 75-е
место из 160 возможных. С одной стороны, это продвижение вперед по
сравнению с 99 местом в 2016 г. [3, с. 15] Однако уровень развития
инфраструктуры все еще недостаточно развиты. Далее будут более подробно
рассмотрены особенности логистики в РФ и перспективы ее дальнейшего
развития.
В России из-за, больших расстояний, уровень расходов на логистику в
производственном комплексе один из самых высоких в мире - порядка 20%
ВВП. Однако суммарный грузооборот начиная с 2014 г. после ввода санкций
и по 2017 г. вырос на 5,5%.[1] Ключевыми видами транспорта являются
железнодорожный, автомобильный и трубопроводный – они обеспечивают
98% всего грузооборота.
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Рисунок 1. Струкутра грузооборота по видам транспорта в 2013 и 2017
г., %35
Важную роль в транспортной логистике играет портовая
инфраструктура, где совершают перевалку порядка 60% всех внешнеторговых
грузов. Здесь же пересекаются железнодорожные и автомобильные сети. В
2017 г. объем перевалки грузов в морских портах РФ достиг 786 млн. т. [3, с.
45] Большая часть – это экспортные и транзитные грузы. Их товарная
структура состоит преимущественно из нефти, нефтепродуктов, угля и зерна.
Как правило, они доставляются до места перевалки железнодорожным
транспортом или трубопроводным. Больше всего угля вывозиться через
Дальний Восток в Китай и другие азиатские страны. Нефть и нефтепродукты
преимущественно идут на западный рынок через черноморский порт и
Балтийский бассейн. Импорт в основном состоит из контейнеров с товарами,
которые поступают через Балтику и Дальний восток.
Таблица 1.
Объем перевалки в портах грузов в разных бассейнах в 2017 г.,
млн. т36
Группы
товаров

Уголь и
кокс
Удобрения
Зерно
Нефть
Нефтепрод
укты
Грузы в
контейнера
х

35
36

Арктический Балтийский
бассейн
бассейн

Азовочерноморский
бассейн

ДальнеВосточный
бассейн
Всего

17,2
3,3
39,4

39,4
11,8
1,27
77,4

11,8
2,5
45,4
86,2

86,1
0,1
48,2

154,5
17,7
48
252,3

4,5

62,1

60,4

14,6

141,6

1,9

24,8

8,1

13,4

48,3

Создано по [1]
Создано по [1]
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Самым перспективным является Арктический бассейн. Прирост груза
здесь составил 49% благодаря увеличению доли нефтепродуктов. По
прогнозам специалистов грузооборот угля по Севморпути к 2024 году
составит 23 млн. т., нефти - 17,1 млн. т. Перспективность заключается в
экономии времени и топлива, так как время пути по морю от Йокогамы до
Роттердама - 33 суток, а по Северному пути – 20 суток [4]. Однако необходимо
развитие инфраструктуры в арктических портах и более 100 новых судов.
Необходимо
обеспеченность бесперебойную навигацию. Для этого
поставлена цель создания ледокольного и атомного флотов порядка 100 судов.
Таким образом, если инфраструктуру удастся внедрить, Северный морской
путь станет новым шагом для сотрудничества с Китаем, Японией и
Индонезией.
Железнодорожные перевозки занимают второе место в структуре
грузооборота в РФ. Несмотря на высокую конкуренцию ж/д перевозки
показали прирост в 6,4% в 2017 г. В товарной структуре большую долю
занимают уголь, нефть и нефтепродукты, металлические руды и минеральные
строительные материалы. Доля угля растет за счет увеличения объемов
экспорта в Китай и введением им ограничительных мер в сторону поставок из
Северной Кореи. Доля нефти начинает уменьшаться, главным образом, из-за
распространения трубопроводов.
Таблица 2.
Структура перевозок отдельных видов грузов железнодорожным
транспортом общего пользования, %37
Группа товаров
Каменный уголь
Кокс
Нефтяные грузы
Руды металлические
Черные металлы
Лом черных металлов
Химические и минеральные удобрения
Минеральные строительные материалы
Цемент
Лесные грузы
Зерно
Прочее

2010
22,3
1
21
10,6
6
1,7
3,8
11,8
2,8
3,4
1,5
14,1

2015
26,7
0,9
20,6
10,7
5,9
1,2
4,2
10,7
2,4
3,2
1,7
11,8

2017
28,5
0,9
18,6
10,3
5,8
1,2
4,5
10,5
2,1
3,4
2
12,2

В железнодорожных перевозках России монополистом является ОАО
«РЖД». Грузооборот составил 2596 млрд. т/км в 2018г. [1] Эксплуатационная
длина железных дорог составила 85,6 тыс. км, а протяжённость –
электрификации линий 43,8 тыс. км. Сейчас компания запустила электронную
торговую площадку – «Грузовые перевозки» - онлайн платформу. Ее
используют для вагонных операторов и грузоотправителей. Сервис пока что
находится на начальной стадии развития.
37

Создано по [3]
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Автомобильный транспорт лидирует среди всех видов транспорта по
объему привезённых грузов, его доля около 79%. Прирост грузооборота
составил по сравнению с прошлым годом 2%. Автомобильный транспорт
используют в РФ в основном для транспортировки на не очень большие
расстояния – средняя дальность 46 км.
Таблица 3.
Динамика грузооборота автомобильного транспорта в РФ, млрд.
т/км.38
Год
2010
2015
2017
Грузооборот
199,3
247,1
254,5
В структуре типов грузов, перевозимыми автомобилями лидирующую
позицию занимают товары FTL (Full Truck Load) – 73%, то есть один
автомобиль поставляет одну партию для одного поставщика. Однако
последние годы заметен серьезный рост сегмента сборных грузов LTL (Less
Than Truckload Shipping) вплоть до 21%.

Рисунок 2. Структура автомобильных перевозок в РФ по типу грузов в
стоимостном выражении, %39
По исследованию аналитиков из Ассоциации компаний интернетторговли (АКИТ), такая ситуация возникла из-за роста популярности
интернет-покупок. В 2017 г. объем российского рынка интернет магазинов
увеличился на 13%.

38
39

Создано по [4]
Создано по [1]
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Рисунок 3. Объем рынка интернет-торговли и индекс физического объема
розничной торговли40
На рынке автомобильных перевозок в России много игроков - доля 15
крупнейших компаний в этой сфере даже не превышает 16%. Крупнейшим
перевозчиком в 2016 г. стала компания ООО «Деловые Линии» с долей
26,10%. За последний год она увеличила перевозки сборных грузов на 5%. [4]

Рисунок 4. Распределение долей между дальнемагистральными сборными
перевозчиками 2016 г. 41
Дальнейший рост автомобильных компаний будет стимулироваться
ростом интернет-торговли. По мнению экспортов, к 2020 г. доля сборных
грузов будет достигать 25%. Рост ритейлеров, особенно в регионах, также
неизбежно потребует вовлечение автотранспорта для локальных и
межрегиональных нужд.
Доля авиационной логистики в общем грузообороте менее 1%. Низкие
показатели объясняются тем, что этот вид транспорта используют для
перевозки высокомаржинальных грузов и грузов для экспресс-доставки.
Поэтому чаще всего используются не грузовые самолеты, а обычные
пассажирские рейсы с багажным отделением. В 2017 г. воздушными
грузовыми суднами было перевезено 1052,6 тыс. тонн грузов. Крупнейшими
компаниями по объему грузоперевозок в России считаются компании
«ЭйрБриджКарго» и «Аэрофлот».

40
41

Создано по [1]
Создано по [5]
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Рисунок 5. Перевозки грузов и грузооборот воздушного транспорта42

Рисунок 6. Грузооборот и перевозки грузов, выполненные регулярными и
нерегулярными авиаперевозчиками43
Трубопроводный транспорт в России один из самых развитых благодаря
тому, что основной статьей экспорта являются углеводороды – нефть и газ.
Все трубопроводы принадлежат естественным монополиям. Система
газоснабжения принадлежит «Газпрому», протяженность ее труб составляет
порядка 168тыс. км. Длина нефтепроводов «Транснефти» - 72 тыс. км. Данные
по транспортировке нефти и газа представлены ниже в Таблице. Стоит
отметить, что нефтепродукты в больше степени транспортируются на дальние
расстояния в железнодорожный цистернах.
Таблица 4.
44
Транспортировка нефти и газа 2017г.
Перевезено трубопроводным транспортом, млн т
Поставки газа по трубопроводам ПАО «Газпром», млрд
куб. м
Поставки нефти по трубопроводам ОАО «АК
«Транснефть», млн. т.
Поставки нефтепродуктов по трубопроводам
ОАО «АК «Транснефть», млн т.

2010
1061

2015
1131

2017
1095

564

575

583

459

457

466

27

30

31

Для того, чтобы рынок логистики оставался конкурентоспособным
необходимо внедрять информационные технологии. Применение технологий
помогает оптимизировать работу различных процессов, сократить издержки,
увеличить скорость поставки и в целом повышать качество услуг. В Росси
инновационные технологии в основном реализуются на уровне стартапов, в то
Создано по [5]
Создано по [5]
44 Создано по [1]
42
43
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время как крупные компании запускают пока пробные варианты. На
международном рынке большую популярность получили маркетплейсы – это
онлайн-платформы для участников рынка и пользователей их услуг. Это
Amazon и Alibaba. Пока что нет крупного российского аналога, который смог
бы конкурировать наравне с ними. [1]
ОАО «РЖД» в 2017 г. запустили пробную версию электронной торговой
площадки – онлайн-платформу для вагонных операторов и отправителей
грузов. Пока что объемы размещения небольшие и сервис работает
недостаточно качественно.
Новый сервис, построенный на бизнес–модели такси Uber, стартап
GroozGo, созданный в России, помогает найти подходящего перевозчика.
Сервис берет на себя обязательства нести ответственность за сохранность
груза.
Такие маркетплейсы созданы, в первую очередь, для того, чтобы
объединять мелких участников рынка с грузовладельцами. Для того, чтобы
выявить будущий спрос на такие инновации был проведен опрос среди
рыночных игроков, и большинство респондентов -71% - выразились за
введение новых технологий в сферу логистики. Около 2/3учатников
высказались «за» введение технологий, которые позволяли бы отслеживать
груз в реальном времени.
Среди основных инновационных трендов, которые могут оказать
положительно влияние на развитие отрасли, являются Blockchain, Технология
интернет вещей (IOT), Big Data и беспилотные дроны.
Blockchain – это распределенная децентрализованная база данных.
Информацию в ней нельзя изменять, но она открыта к чтению и записи.
Грузоперевозчики могут использовать эту технологию для упрощения
транзакций. ФГУП «Почта России» уже изучает возможность использовать
инновацию для операций с денежными транзакциями.
Технология интернет вещей (IOT) широко применяется в мире. Это
концепция вычислительной сети физических предметов, которые оснащены
встроенными технологиями взаимодействия друг с другом и с внешней
средой. На практике такие системы, отслеживающие местоположение, расход
топлива и сведения о состоянии транспортного средства – это система
«Платон», система мониторинга трафика на основе карт Яндекс, Google и др.
- это все примеры Интернет вещей.
Система для хранения больших объемов данных (Big Data) используют
для синхронизации информации и оптимизации всех процессов. Технология
широко используется для обработки данных, которые были получены с
помощью Интернета вещей. В частности ОАО «РЖД» смогло ускорить работу
с отчетной документацией.
Развитие технологий в сфере логистики привело к применению
беспилотных самоуправляемых транспортных средств. В перспективе это
помогло бы компаниям снизить расходы на транспортировку и решить
проблему последней мили. Пока что технология находится на стадии
разработки и ее не применяют широко. [1]
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Таким образом, внедрение новых технологий в инфраструктуру
логистики необходимо для того, чтобы оставаться конкурентоспособным на
рынке. Государство решило поддержать инициативу и утвердило программу
«Цифровая экономика Российской Федерации». Она будет направлена на
формирование нормативной базы и развитие цифровизации транспортного
сектора. Минтранс уже планирует запустить интернет-платформу, которая
объединит всех участников отрасли. Подводя итоги, можно сделать вывод о
необходимости слежения за новыми трендами в международной логистики и
стремиться постоянно повышать качество своей инфраструктуры.
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В нынешнее время по всему миру прослеживается процесс увеличения
культурных запросов студента. Подготовка студента творчеству обретает все
более значимую популярность, подводя к осознанию потребности в
самореализации.
Художественное творчество принадлежит к искусственной образной
работе, в котором 2 формы человеческой активности становятся
интегрированными в одно целое во имя реализации иллюзорнохудожественного общения. Значение изобразительного искусства обозначить
вмешательство человека в естественный, то есть природный мир, и поставить
точку человеческого произведения [3].
Российские эксперты оценивают студента как целого человека в период
взрослости; формирующего себя средствами произведенных в опыте
индивидуальных накопленных методик. И одним из задач становится создание
методологического базиса с целью улучшения коллективной работы
студентов в направлении на самореализацию.
С целью наиболее эффективной самореализации личности в
выразительном творчестве следует повышение мотивации. Такого рода
мотивацией для студентов считается направленность к положительным
переменам в своем стиле жизни и способе взаимоотношения с обществом.
Рассмотрим основную для нашего исследования идею самореализация в виде
тезисов, отталкиваясь теории личности Д.А. Леонтьева [6].
 Осуществление возможности личности совершается в единстве 2-ух
направлений причинно-следственного и необходимого.
 Направленность формирования, протекающее с установки «то, что
надо», в базе которого находятся причинно-следственные закономерности –
имеется результат обучения практическим основам выразительной грамоты.
 Направленность формирования с конструкции в «то, что возможно»,
в базе которой принято предстоящее выявление способностей личности
студента – есть результат экспериментирования с инструментами и
материалами; осознанности 3-х разновидностей восприятия (по Н.Н.
Волкову), чередование рисования с природы и рисование на импровизацию;
диалога с произведениями изобразительного искусства.
В
выразительном
творчестве
студента
раскрывает

многочисленные возможности, подобные: проецирования своих внутренних
состояний в визуальной фигуре; визуального восприятия; сенсорно-моторные
способности руки и др.
Самодетерминация студента как независимая самоуправляемая

динамичность способствуют переходу целой совокупности способностей с
возможной из потенциальной в актуальную и таким образом осуществление
возможности личности.
175

Переход личности с режима детерминированности в режим

самодетерминации совершается наиболее преднамеренно благодаря
механизмам регуляции поведения, которые включаются при выполнении
намеренно спроектированных задач, таких как: ведение «Дневника
наблюдений», творческое задание «Картина-натюрморт».
Самореализация очень энергозатратна и требует больших усилий,

однако поэтому на первых этапах необходимо формирование среды, в котором
студенты рисуют в режиме энергосбережения, чему способствует техника
«активного воображения», то есть «сенсомоторные игры», «символические
игры», «социальные игры».
Непосредственным условием для самореализации студента

служит включенность в практику, что более приемлемо, благодаря таким
методам, как социальные арт-терапевтические игры, просмотры и игры.
Основываясь на сформированные выше тезисы, проанализируем
самореализацию студентов и ее этапы в условиях учебного заведения. В
течении нескольких лет следя на практике непрерывные перемены изменение
количественного и качественного уровня возможностей у студентов, мы
принимаем во внимание данные перемены при моделировании этапов
самореализации. В эту текстуру тренировочной работы введены
познавательные и созидательные направления, как это предлагается
педагогами-новаторами, сюда также добавлены арт терапевтическая
направленность. Подобное затруднение обуславливается тем, что работа с
потребностью должна быть богаче сознания (исходя из принципа единства
сознания и деятельности А.Н. Леонтьева) [6].
В качестве основных критериев для наиболее полной реализации
потенциала личности выбраны следующие: освоение основ изобразительного
искусства; вероятность проецирования собственных внутренних состояний в
визуальной форме; вероятность осмысленного визуального восприятия;
вероятность мышления в использованном материале; сенсомоторные
возможности руки. Нынешние методы изучения - наблюдение,
самонаблюдение, изучение творческих работ взрослых, моделирование
педагогических ситуаций - придают объективность нашим исследованиям.
1 стадия. Единичные возможности при освоении наиболее основного
материала.
Проблемой арт-терапевтической тенденции тренировочной работы
является формирование сферы, приносящей чувственно-мотивационное
поддержание, так студентам станет легче знакомится с азами изобразительной
грамоты. Таким образом, изобразительная деятельность в то же время
становится компонентам арт-терапии.
С целью борьбы в искаженной самооценкой, даются игры студенты не
всегда понимают, что выбранные художником формы, цвета, пропорции,
расположения имеют символическое значение. С целью придания этому
важности проводятся символические игры: «Подбери цвет к эмоции»,
«Незаконченный рисунок художника». Успешность в этих играх
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гарантирована тем, что у любого человека есть вероятность проецировать свои
внутренние состояния в зрительной форме.
Людям зачастую не достаточно внимания на себя со стороны. И участие
во всех этих играх дает возможность студентам переключится к восприятию
собственного рисования не как «исполнения должного», а как фантазийной
игры, в которой пока совершается пренебрежение труднодостижимых
эстетических критериев.
Проблемой познавательного тенденции считается преодоление
результата «старения» визуального восприятия студентов. В процессе
проведения тематических бесед с просмотром презентаций и видеофильмов в
памяти у студентов создается «галерея» произведений изобразительного
искусства. Анализ автобиографических моментов замыкает «социальную
цепочку» уже прошедших этапов жизненного пути на настоящее, напоминает
человеку о его генетическом потенциале, скрытом во времени.
Проблемой творческого тенденцией считается формирование
первостепенных способностей, требуемых с целью выразительной работы.
Педагог демонстрирует постепенно процесс каждой креативной задачи перед
командой. Сначала студенты рисуют согласно представлениям, затем
приступают к рисованию с природы. В ходе различных разновидностей
работы создается понимание настоящего объекта.
В фактической работе приступает формироваться индивидуальная
накопленная модель выразительных операций, базирующих в базисных
возможностях к рисованию. Придерживаясь накопленной схеме, студент
занятиях по рисунку способен отмечать следующие ключевые моменты: 1)
края предметов; 2) негативные пространства; 3) пропорции; 4) вертикальные
и горизонтальные направления; 5) отклонения от опорных направлений.
На занятиях по живописи студенты овладевают азами цветоведения: 1)
цветовой тон; 2) светлота; 3) тепло-холодность цвета.
Главный результат 1-ой стадии. Студенты, придерживаясь детальным
правилам, осваивают наиболее нужные основы выразительной грамоты,
производят индивидуальную накопленную схему выразительных операций.
2 стадия. Открытие различных способностей.
В рамках арт-терапевтического тенденции устанавливается цель на
расширенное знакомство и фиксирование различных форм выразительного
навыка в обстоятельствах «нечётко структурированной, обеспечивающей
независимость действия среды» (термин Д.А. Леонтьева). Студенты
принимают участвуют в ранее популизированных им сенсомоторных играх,
однако проводят экспериментируют с максимально огромным числом
расцветок и их цветов.
Популярные символические игры расширяют способности студентов
при поиске сочетаемых взаимосвязей среди настроения, чувствами,
характером человека, с одной стороны, и цветами, линиями на
изобразительной поверхности, с другой стороны. Добавляется игра «Жестовое
рисование».
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В социальной игре студенты стараются раскрыть собственные
способности в ходе коллективной выразительной работе. В играх «Меняем
ритмы цвета», «Совместное касание», «Дорисуй по памяти» каждый выбирает
свой вариант действий, ритмов, опорных точек зрения и т. д. В абсолютно всех
типах игр мотивирование и осваивание основ изменятся в эксперимент.
Студенты открывают для себя «позицию "всевозможности" по отношению к
миру» (термин А.М. Лобка).
При знакомстве с цветовым спектром просыпается способности
студентов переключаться с одной ассоциации к другой и формировать свой
цветной мир: начиная от внешних проявлений цвета как природного явления
(круги «Фрукты», «Времена года») до внутренних переживаний цвета как
настроения. Эти задания формируют третий вид восприятия - прямое
восприятие цветовых пятен на плоскости (термин Н.Н. Волкова).
Во 2-ой стадии проходит процесс перестройки работы путём перемены
потребностно-мотивационных условий. Соответствуя на мотивационные
стратегии, пробуждающие заинтересованность, студенты рисуют, подбирая
поочерёдно один из трёх видов восприятия; с рисования с природы переходят
к импровизации. В следствие натурные зарисовки становятся все более
сложными, выразительными, насыщаются эмоциональным отношением.
Обращаясь к истории изобразительного искусства, студенты начинают
ориентироваться на лучшее, что смогли достичь популярные живописцы.
3 стадия. Взвешивание и оценивание способностей.
Арт-терапевтическое, познавательное также созидательные тенденции
тренировочной работы интегрируются в непростую работу - изобразительное
искусстве. Задачи с серии «Обучение у мастеров» начинаются с беседы, в
процессе которой студенты исследуют творческий процесс нескольких
живописцев, с целью найти себе. Каждый графический лист формирует
новейший визуальный объект, в котором поочерёдно преобладает одно за
другим ряд выразительных средств. Графическое исследование может помочь
студентам обдумать эти ресурсы, которые предпочел специалист. В данном
взвешивании
открывается
индивидуальная
накопленная
модель
выразительных операций «кумира». Заряженные энергией, студенты
стараются протестировать новую для себя схему в своей работе. В условиях
натурной постановки выполняются натюрморты в «стиле» специалиста.
В процессе проведения мастер-класса живописец, эксперт в
определённом жанре, показывает процесс собственного творчества и делится
своими советами. Студенты наблюдают и взвешивают способности
индивидуальной схемы специалиста. В процессе группового обсуждения
рекомендации записываются, каждый получает видеозапись мастер-класса и
своё личное воспоминание, наполненное эмоциями.
В 3-ей стадии в процессе активной выразительной практики, при
выполнении специально спроектированных задач; в согласии с иными
людьми, в процессе разговора с творениями выразительного искусства
студент видит себя в качестве участника собственного образования.
Самодетерминация (способность человека определять своё собственное
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поведение) может помочь обдумать собственные способности и ведёт к
развитию ценностного отношения к ним.
4 стадия. Активный процесс согласно осуществлении одной выбранной
способности.
Нервная система - «есть орган отбора, решето, процеживающее мир, и
изменяющее его так, чтобы можно было действовать». Позитивная значимость
нервной системы состоит в том, чтобы «не всегда верно отражать, т. е.
субъективно искажать действительность в пользу организма»
Взаимодействие студентов с педагогом в данной стадии совершается в
сфере приобретающей особенности «авторской изостудии». Характер
тренировочной работы происходят активные поиски; молодые созидатели
стараются к самоутверждению, демонстрируя продукты своего творчества на
выставках.
Студент берет на себя обязанность за воплощение задуманного образа
действительность, предоставляет душевное обязательство перед самим собой
вкладывать в это все усилия.
В 4-ой стадии студент способен выразить собственные цели в
изобразительном искусстве. Самодетерминация предоставляет новый подход
к креативности, призывающие проявления свободы, вложения старания,
креативности.
Продемонстрированные
стадии
самореализации
проектируют
соотношение данного состояния личности студента, ограниченного
конструкцией на «то, что надо», и будущего состояния личности, ведомого
установкой на «то, что возможно». В ходе совершается соответствующие
перемены: единичные возможности при освоении самого необходимого открытие разных возможностей - оценивание возможностей - постановка цели
- инициативное действие по реализации одной выбранной возможности.
Таким образом, формирование креативных возможностей - одна из
главных задач системы обучения и образования. Многие способности и
чувства, которыми наделяет нас природа, остаются недостаточно развитыми и
нераскрытыми, а значит и нереализованными в будущей жизни. Наличие
развитого воображения в зрелые годы обуславливает успешность любого вида
профессиональной деятельности человека. Помните, если в ребёнке появились
задатки творчества, вы должны дать ему шанс проявить себя в том, к чему
лежит его душа. Так вы поможете ему найти себя и шагнуть на путь,
окрашенный яркими красками творчества.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме психического и
интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста.
Демонстрируя синергию психических состояний и типов мышления, автор
подвергает анализу процесс игровой деятельности, определяющий
становление психических состояний у ребенка старшего дошкольного
возраста.
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Annotation: The article is devoted to the problem of mental and intellectual
development of children of preschool age. Demonstrating the synergy of mental
states and types of thinking, the author analyzes the process of game activity, which
determines the formation of mental states in a child of an older preschool age.
Keywords: child of preschool age, types of thinking, mental states, game
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Важным этапом в жизни каждого человека есть период детства, в
течение которого происходит активное формирование личности,
осуществляется развитие познавательных потребностей, психических
состояний ребенка, он приобретает знания, умения, навыки, жизненный опыт.
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Переживание негативных психических состояний в этот период является
крайне нежелательным и даже опасным. Деструктивные эмоции становятся
серьезным препятствием для гармоничного развития дошкольника, мешают
его полноценной социализации и способствуют возникновению различных
патологий нервной системы. Психическое состояние ребенка тесно связано с
его индивидуальными характеристиками, особенностями его деятельности,
его отношениями с окружающим миром и людьми.
Психические состояния - это особая психологическая категория, которая
отличается от психических процессов, но вместе с тем и влияет на них, ими
определяется и формируется. Можно сказать, что психическое состояние - это
особое «состояние души», ее рефлексии на свои собственные ощущения и
представления. По утверждению исследователя Т.С. Кириленко, это
своеобразная форма реагирования, которая отражает отношение личности к
психическим явлениям в определенный момент времени [1].
Проблеме изучения и анализа психических состояний личности
посвящены труды многих отечественных, а также зарубежных ученыхпсихологов (Л. Берковитц, В. Бехтерев, В. Вилюнас, Б. Додонов, К. Изард, Е.
Ильин, А. Ковалев, Т.С. Кириленко, М.Д. Левитов, Платонов, С. Рубинштейн,
Г. Шингаров, А. Чебикин, П. Якобсон и др.).
Целью данной статьи является комплексный научный анализ
взаимосвязи психических состояний и типов мышления у детей старшего
школьного возраста, использование игровой деятельности в создании условий
для формирования у них позитивных психических состояний.
Психические состояния, как самостоятельную научную категорию,
впервые выделил В.Н. Мясищев (1932). Однако в теоретическом плане вопрос
о психических состояниях был поднят М.Д. Левитовым (1964), который
проанализировал научную литературу по данной проблеме, рассмотрел
механизмы проявления психических состояний и изложил общие задачи их
изучения [5]. Ученый воспринимает психические состояния как целостную
характеристику психической деятельности за определенный период времени,
констатирует своеобразие протекания психических процессов в зависимости
от предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и
психических свойств личности. По мнению Мясищева, психическое состояние
- это общий функциональный фон деятельности, на котором разворачиваются
психические процессы.
Следует заметить, что общепринятые определения психических
состояний на сегодняшний день все еще отсутствуют, не хватает также четких
представлений об их составе, функциях, детерминантах, классификации,
взаимосвязи, взаимообусловленности и методах исследования. Сложность
различения типов психических состояний состоит в том, что их трудно
разместить в пределах одной шкалы, классифицировать по определенному
признаку. Каждое из состояний имеет свой континуум проявлений и набор
признаков, например, уровень осознанности, доминирование психических
процессов, длительность, адекватность или неадекватность ситуации.
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Своеобразие изучения психических состояний заключается в том, что
соотношение между психофизиологическими характеристиками состояний и
их когнитивными компонентами являются многозначными. Одни и те же
психофизиологические характеристики могут быть основой различных
состояний, часто противоположных по своему содержанию, и, наоборот, одно
и то же состояние может существовать при значительных различиях в
психофизиологических характеристиках и при этом сохранять свое
содержание [2].
Психическим состояниям присущ ряд особенностей. Первая из них - это
целостность. Хотя состояния и относят к преимущественно определенной
сфере психики (познавательной, эмоциональной, волевой), они, тем не менее,
характеризуют психическую деятельность лишь в целом, за определенный
промежуток времени. Вторая особенность психических состояний - это их
подвижность и относительная устойчивость (так как психические состояния
изменчивы: имеют начало, конец, динамику). Третья особенность - прямая и
непосредственная взаимосвязь с психическими процессами и свойствами
личности. В структуре психики старшего дошкольника эти состояния
располагаются между процессами и свойствами личности. Они возникают в
результате отражения деятельности мозга. Однако, возникнув, эти состояния,
с одной стороны, влияют на психические процессы (определяют тонус и темп
отраженной деятельности, избирательность ощущений, восприятия,
продуктивность мышления индивида и др.), а с другой, представляют собой
«строительный материал» для формирования свойств личности ребенка, типов
его мышления. Особенностью психических состояний детей старшего
дошкольного возраста является значительное количество эмоциональных
состояний на фоне их меньшей структурной сложности и глубины. Данный
фактор является определяющим в формировании мышления дошкольника последнее страдает поверхностностью, упрощенностью и при этом яркой
эмоциональной окрашенностью. При всей неоднозначности и многомерности
психических состояний, сопровождающих учебно-воспитательный процесс в
детских дошкольных учреждениях, следует выделить их общий признак. Для
оптимального осуществления этого процесса психические состояния
воспитанников и педагогов ДОУ должны быть положительными,
эмоционально комфортными, терпимыми и умеренными по силе своего
проявления. В благоприятной атмосфере педагог добьется решения всех
учебно-воспитательных задач, будет способствовать формированию у своих
воспитанников позитивного взгляда на жизнь, конструктивного типа
мышления. Важно подчеркнуть, что значимость психических состояний,
обобщенных понятием эмоционального комфорта, для психического развития
старшего дошкольника является определяющей. Негативные эмоциональные
состояния оказывают тормозящее и деформирующее влияние на общее
развитие ребенка, на развитие его познавательной сферы, на становления его
мышления. Вместе с тем, положительно окрашенные эмоциональные
состояния, дающие ребенку чувство защищенности, собственной значимости,
оптимизма, стимулируют его познавательную активность, помогают ему
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избежать конфликтов в общении с окружающими, подводят ребенка к
принятию компромиссов и консенсусов. Иначе говоря, психические состояния
служат фоном, способствуют как проявлению особенностей личности, так и
их маскировке. Важной особенностью психических состояний старших
дошкольников является их индивидуальное своеобразие и повторяющаяся
типичность психических реакций. Психические состояния старших
дошкольников весьма разнообразны и полярны по своему качеству:
растерянность и сосредоточенность, надежда и безнадежность, уныние и
бодрость, подъем и возбуждение, нерешительность и решимость,
напряженность и покой и т.д. Все это определяет противоречивость мышления
у детей старшего дошкольного возраста.
Формированию позитивного мышления старшего дошкольника,
созданию соответствующих психических условий для этого способствует
игровая деятельность. Теоретическое обоснование игры учеными
происходило во взаимосвязи с изучением психических процессов - сложных
новообразований,
в
которых
принимают
участие
различные
психофизиологические функции и стороны сознания. Вызванные игрой
изменения в психике ребенка находят свое отражение во всех сферах его
психического развития: коммуникативной, познавательной, эмоциональноволевой, мотивационной, личностной. В игре ребенок испытывает
удовольствие и переживает глубокие эмоции. Игра старшего дошкольника
направлена на реализацию его биологически обусловленных потребностей,
важнейшими среди которых являются желание стать взрослым,
самостоятельно действовать. Игра позволяет ребенку ориентироваться в
реальных жизненных ситуациях, обеспечивает ему психологическую
устойчивость, снимает у него уровень тревожности, формирует активное
отношение к жизни, целеустремленность в достижении поставленной цели.
Игра оказывает значительное влияние на развитие интеллектуальной сферы,
благодаря опоре этой формы деятельности на моторику; развитие нагляднообразного и логического мышления, так как ребенок оперирует не
конкретными предметами, а их образами и представлениями, устанавливает
простые причинно-следственные связи между событиями и явлениями;
предоставляет возможность создавать новые оригинальные образы и
действовать с ними во внутреннем плане своего детского воображения; влияет
на развитие детской фантазии, перенося одни функции предмета на другие.
Ребенок старшего дошкольного возраста воспринимает себя как отдельную
личность, познает свои возможности в качестве партнера по игре, свое
отношение к ролям; осознает себя активным субъектом игровой деятельности
и участником детского коллектива; моделирует человеческие отношения;
преобразует себя и окружающую среду; глубоко погружается в собственные
выдумки и живет в них. Игра активизирует речь старшего дошкольника в
процессе его общения со взрослыми и другими детьми. Игровая ситуация
требует от каждого ребенка способностей к коммуникации, умения разрешать
конфликты, проблемы, возникающие в межличностных отношениях со
сверстниками. Старший дошкольник овладевает нормами поведения в
183

процессе игры, подчиняет свое поведение требованиям общественной,
коллективной обстановки.
Множественное влияние игры на ребенка старшего дошкольного
возраста заключается в том, что игра содействует гармоничному развитию,
совершенствованию психической сферы ребенка, актуализирует его
сущностные потребности и личностные возможности, формирует ориентации
морального порядка и усвоение норм нравственного поведения.
Теоретический анализ результатов исследования позволяет утверждать,
что игровая деятельность рассматривается как важный компонент психологопедагогической системы, которая целенаправленно используется для базовой
подготовки старшего дошкольника к решению проблем в будущем. В игре
развиваются и проявляются новообразования ребенка, которые позволяют
научиться самостоятельно планировать, выполнять и контролировать
собственную деятельность. Для рациональной организации игровой
деятельности детей старшего дошкольного возраста целесообразно
осуществлять правильное педагогическое руководство, опираясь на знания
особенностей развития психических процессов в игре, специфики
формирования их мышления.
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Для обеих систем основное оборудование аналогично: проводники,
кабели, изоляция, разрядники, регуляторы и трансформаторы. Обе сети
радиальные, уровни напряжения и мощность схожи.
Основные различия заключаются в структурах сетей.

Рисунок 1.- Североамериканская и европейская распределительные сети
На рисунке 1 изображены две сети. По сравнению с моделью сети
Северной Америки, в Европейской распределительной сети используются
более мощные трансформаторы, и количество потребителей на 1
трансформатор также больше. В Европе используются трехфазные
трансформаторы с номинальной мощностью порядка 300 – 1000 кВА, гораздо
большей, чем для типовых однофазных трансформаторов в Северной Америке
с номинальной мощностью 25 или 50 кВА.
В Северной Америке стандартизованное напряжение во вторичной сети
составляет 120/240 В. В результате, падение напряжения определяет
протяженность вторичной сети для бытовых нужд и не превышает 250 футов
(76,2 м). В Европе вторичная сеть прокладывается на расстояние до 1 мили
(1609,34 м).
Уровень вторичного напряжения в Европе значительно выше и во
многих странах достигает уровня 220, 230 или 240 В.
Благодаря тому, что напряжение в 2 раза выше, потребляемую нагрузку можно
увеличить в 4 раза при той же протяженности сети. Так как трехфазная система
позволяет в 2 раза увеличить протяженность распределительной сети по
сравнению с однофазной системой, в итоге получается, что в Европе можно
прокладывать распределительные сети в 8 раз более протяжённые по
сравнению с Америкой, при этом соблюдая требования по перегрузке и
падению напряжения.
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В европейских системах иногда встречаются случаи использования
однофазных систем для питания сельских потребителей, причем такие
системы выполнены на базе двухобмоточных однофазных трансформаторов,
соединенных пофазно. В проектах Северной Америки питающие линии
вторичной сети используются как основные ветви системы. В европейских
проектах такой подход используется не часто, более того, не очень активно
используются и реклоузеры. Некоторые отличия в энергосистемах сводятся к
различиям в величине нагрузки и инфраструктуре. В Европе автомобильные
дороги, здания и сооружения строились в зонах с развитой электрической
системой, поэтому проекты приходилось «подгонять» под существующую
схему. Вторичная сеть обычно привязана к постройкам.
В Северной Америке большинство дорог и электрических схем
проектировалось одновременно. Кроме того в Европе жилые дома
расположены плотнее друг другу, и сами по себе они меньше, чем дома в
Северной Америке. Каждая система имеет свои преимущества.
Перечислим
несколько
положительных
различий
между
распределительными сетями.
Стоимость
Энергосистема Европы, как правило, дороже чем Североамериканская, но
нужно учитывать большое количество переменных. В результате сравнить их
по конкретным параметрам очень сложно.
Первичное оборудование в Европе в основном дорогое, особенно для
зон, в которых можно применять однофазные системы.
Гибкость
Североамериканская система более гибкая, если анализировать уровень
высокого
напряжения,
а
Европейская
– во
вторичной
части
распределительных сетей. Городским сетям Европейская система даёт
преимущества как раз в гибкости вторичных сетей. Например,
трансформаторы могут установлены быть в более оптимальных местах. Для
сельских сетей и территорий с рассредоточенной нагрузкой схема первичной
сети Северной Америки оказывается более оптимальной.
Распределительные сети Северной Америки немного лучше подходят
для
развития
в
части
увеличения
количества
потребителей,
усовершенствования и расширения.
Безопасность
Многократно заземленная нейтраль в Североамериканской первичной
распределительной сети дает много преимуществ с точки зрения
безопасности. РЗА становится более чувствительной к КЗ, а нейтраль
действует как физический барьер, так же предотвращая возникновение
опасного напряжения прикосновения во время КЗ.
Преимущество Европейских систем заключается в том, что в них легче
обнаружить короткие замыкания через высокое переходное сопротивление.
Устойчивость
Как правило, аварии в Североамериканской системе реже приводят к
перебоям электроснабжения. В результате моделирования в Nguyen et al.
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(2000) двух энергосистем выяснилось, что перебои электроснабжения в
Европе происходят на 35 % чаще.
Хотя
Европейские
системы имеют
меньше первичных
распределительных сетей, почти все они представляют собой одну питающую
магистраль. Потеря основного фидера приводит к отключению всех
потребителей. Европейской системе требуется большее количество
коммутационных аппаратов и других механизмов для поддержания такого
же уровня надежности.
Качество электроэнергии
Как правило, в Европейской системе снижение напряжения и
кратковременных отключений меньше. В Европейской системе меньше
воздействий, происходящих в первичной системе, которые могут привести к
меньшему количеству кратковременных перебоев электроснабжения по
сравнению с Североамериканской системой, использующей предохранители.
Трехпроводная система, используемая в Европе, помогает избежать падения
напряжения при однофазных КЗ на землю.
Петля короткого замыкания через высокое переходное сопротивление,
возникающая по вине белок, не приводит к такому падению напряжения как
металлические КЗ в системе с заземленной нейтралью. Даже при КЗ фазного
провода на нулевой, схема соединения обмоток трансформатора треугольникзвезда обеспечивает более высокую устойчивость к падению напряжения,
особенно, если силовой трансформатор заземлен через активное
сопротивление или реактор.
Эстетика
Европейские системы имеют меньше первичных распределительных
сетей, что даёт им эстетическое преимущество: вторичные сети проще
проложить под землёй или вписать в окружающую обстановку. За счет
меньших площадей для размещения трансформаторов и большей
протяжённости вторичных сетей, размещение кабельных сетей становится
проще.
Воровство электроэнергии
Учитывая структуру вторичной части системы электроснабжения
Европы, можно сделать вывод, что электроэнергию похитить очень легко.
Развитые
страны
острее остальных
испытывают
эту
проблему.
ЛЭП вторичных сетей часто
подвешиваются
на
опоры
или
прокладываются на крышах зданий, поэтому не требуется больших навыков
для подключения к сети.
За пределами Европы и Северной Америки применяются аналогичные
подходы к возведению распределительных сетей. Применение таких же
подходов к созданию таких систем можно найти и в бывших колониях. В
некоторых регионах мира используется что-то среднее между двумя
принципами построения распределительных сетей.
Самое ужасное решение – применение европейского подхода в части
проектирования вторичной системы и использование уровня напряжения 120
В. Вторичные распределительные сети имеют ограничения по протяжённости
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наряду с более высокой стоимостью монтажа Европейских первичных
сетей. Вторичные сети более высокого напряжения исследовались в Северной
Америки для достижения большей гибкости, но не применялись. Такие
вторичные сети позволяют расширить использование вторичных сетей, что
упрощает прокладку кабелей и уменьшает стоимость.
Свежее решение для распределительной системы – до конечного
потребителя передается энергия с напряжением 600 В, а в каждом доме
электронный трансформатор понижает напряжение до 120/240 В.
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MUNCHAUSEN SYNDROME: ISSUES OF RESPONSIBILITY
Annotation: the article is devoted to the issues of responsibility in the family
institution. Identification of all difficulties in assessing the crime. Particular
attention is paid to the issue of the application of responsibility for such an ailment
as Munchausen’s syndrome.
Key words: responsibility, syndrome, child, mother, psychologists, death of a
child, parental rights.
Человек живя в обществе ответственен перед ним. А живя в семье
человек несет ответственность? Какую, за что и перед кем? Может ли родитель
быть ответственен перед ребенком? А может он должен быть ответственен?
В настоящее время семейно-правовая ответственность как отдельный вид
отсутствует, но может быть рассмотрена как отдельный вид юридической
ответственности. Сложность при трактовки и отделении семейно-правовой
ответственности заключается главным образом в том, что за возможно
известное деяние в семье уже предусмотрена ответственность рядом норм
УПК РФ, АПК РФ, ГПК РФ. Но при этом мы сталкиваемся с сложностью,
топорностью системы существующих норм. Если действия родителей
повлекли смерть, то привлечением к ответственности займутся следователи,
предъявив им 105 УК РФ. Если нарушена половая неприкосновенность
несовершеннолетнего, если несовершеннолетнего вовлекают в распитие
алкогольных напитков или курение табака, то за все это уже предусмотрена
ответственность. И тут возникает вопрос, а нужна ли тогда семейная
ответственность, а если нужна, то за что. Необходимы ли поправки в семейный
кодекс? Дискуссий на эту тему великое множество и проблемных вопросов
столько же. Поэтому хотелось бы рассмотреть один, но не менее пугающий
аспект для принятия положительного ответа в вопросе необходимости
семейно-правовой ответственности.
Порой родители совершают по отношению к детям действия, которые
вызывают вопросы, а именно какую оценку давать им, какое наказание
соразмерно их деянию. В данном случае речь идёт о таком синдроме
Мюнхгаузена. При этом если проводить параллель с СВДС, то синдром
Мюнхгаузена - это не болезнь, это симулятивное расстройство, при котором
человек притворяется больным, при этом преувеличивает или искусственно
вызывает у себя симптомы болезни, чтобы подвергнуться медицинскому
обследованию, лечению, госпитализации, хирургическому вмешательству и
тому подобное. В настоящее время учеными и врачами не установлено
ограниченного перечня причин подобного поведения. Большинство ученых,
докторов, психологов объясняют – это тем, что данная симуляция позволяет
пациентам получить внимание, заботу и психологическую поддержку,
потребность в которых у них велика, но подавлена в силу различных причин.
И все было бы не столь страшно, ведь в мире спокойно живут сотни тысяч
людей с психологическими расстройствами, если бы на человеке с таким
расстройством не была обязанность заботиться о другом человеке. Практике
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известны случаи, когда страдающий синдромом Мюнхгаузена родитель,
переносит свое состояние на ребенка. В этом случае врачи говорят о
делегированном синдроме Мюнхгаузена. Так родители симулируют
различные симптомы у своих детей. Здесь речь идет о случаях, когда детям
подмешивают лекарства, которые им не прописаны, лишают лекарств (если
дети и правда нуждаются в них), иногда даже придушивают или добавляют в
еду ядовитые вещества. В качестве яркого примера делегированного синдрома
Мюнхгаузена приводят случай пациентки из США, которая жила в Миссури.
Женщина постоянно таскала свою дочь по врачам, и, хотя ни один из
придуманных симптомов не подтвердился, она продолжала это делать. Более
того, мать считала, что у девочки мышечная дистрофия, и возила ее в
инвалидном кресле. История закончилась трагически - измученная девушка
убила свою мать.
Первый случай делегированного синдрома Мюнхгаузена, описанный в
литературе, вообще был комплексным. Мать семейства сама симулировала
частичный паралич, дочери она придумала сахарный диабет, и для получения
клинической картины использовала ацетон и глюкозу. У сына мать вызывала
судороги и нарушения сознания, используя специальные препараты.
Психологами дан ответ на вопрос - «чего же ждут такие родители?» одобрения за то, что они заботятся о больном ребенке и полностью отдают
себя ему. Но проблема заключается в том, что такие родители «залечивают»
детей до смерти. И здесь думается о том, что если в результате таких действий
умирает ребенок, то действия его родителя, опекуна попечителя можно
расценивать как действия, за которые предусмотрена ответственность статьей
105 УК РФ. Но следует разобраться, ведь убийство, за которое предусмотрена
ответственность вышеупомянутой статьей, это умышленное причинение
смерти другому лицу. Про умысел все ясно, может быть прямым, может быть
косвенным. Но в рассматриваемом случае есть ли умысел вообще. Такое лицо
в силу своего психического расстройства имеет умысел лишь на то, чтобы
заполучить внимание, заполучить заботу, не давая реальную оценку своим
действиям. То, что наказание должно быть спору возникать и не должно. То,
что оно должно быть соразмерно смерти ребенка сомнений нет. Но вот должно
ли оно отождествляться с наказанием, которое назначают убийце
целенаправленно убивающему свою жертву для получения выгоды. Можно ли
одинаково судить мужчину, забившего камнем по голове женщину
отказавшей ему в близости и мать, которая лечила своего не больного ребенка
от всех заболеваний.
Даже если такие действия не повлекли смерть, то они наносят гораздо
больше вреда здоровью ребенка, чем пользы. Более того, такие действия по
отношению к ребенку негативным образом отражаются на его физическом и
эмоциональном состоянии. В подростковом возрасте эта разновидность
синдрома Мюнхгаузена у его матери или отца может привести к
возникновению депрессии, лишению нормальных детских радостей и
изменению отношения к нему со стороны других людей. Кроме того, ребенок
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постоянно находящийся в такой обстановке может перенять на себя такую
модель поведения, считая ее абсолютно нормальной.
Какие меры можно считать достаточными, а какие необходимыми если
мы сталкиваемся с таким синдромом. Кто должен взять на себя инициативу.
На какие правоохранительные органы ложится ответственность за
предупреждение и пресечение правонарушений по отношению к
несовершеннолетним. Кажется, что ответ лежит на поверхности. Вроде бы
есть комиссии по делам несовершеннолетних, органы полиции, социальные
службы, работники дошкольных и школьных учреждений, отвечающие за
психологические аспекты воспитания детей. Но кто из них скажет, что у
матери или отца психологическое расстройство. Кто, куда и в какой форме
доложит об этом. Что сделают органы следствия получив заявление о
несоответствующем поведении родителя по отношению к воспитанию
ребенка? Ни один следователь не сможет принудительно направить на
обследование родителя если нет никаких видимых следов насилия по
отношению к ребенку. Эта ужасная пропасть с вопросами просто обязана быть
заполнена ответами со стороны законодателя. Штаты сотрудников ПДН и
КДН должны быть расширены. Должны быть созданы формы о порядок для
обнаружения и фиксации обстоятельств, угрожающих жизни и нормальному
развитию ребенка в семье.
Если же такой синдром диагностирован у родителя, то в первую очередь
врачи рекомендуют разлучить ребенка с таким родителем. Далее проводится
работа с самим несовершеннолетним, выявляют, есть ли место каким-либо
заболеваниям, моральным травмам. Такую работу проводят и медицинские
работники, и психологи. Кроме того, параллельно проводится работа
правоохранительными органами для дачи оценки действий родителей. Если у
ребенка отсутствуют жалобы и симптомы различных патологий, если никаких
противоправных действий по отношению к нему не совершалось, то в
дальнейшем с ним, как и с больным делегированным синдромом
Мюнхгаузена, работу продолжает только психолог.
Но у сложного синдрома есть версия, известная как синдром
Мюнхгаузена по доверенности. Так говорят о матерях, которые придумывают
болезни совсем маленькому и еще не вполне осознающему происходящее
ребенку, пользуясь его беспомощностью.
Практике известен случай американки Кайлин Боуэн и ее сына. В период
с 2009 по 2016 год мальчик почти не выходил из клиник, поскольку Кайлин
уверяла врачей, что он тяжело болен. Родители (чаще матери) с подобным
психическим расстройством часто придумывают детям травмы или болезни,
которых на самом деле нет. Доктора объясняют, что люди с синдромом
Мюнхгаузена бесконечно посещают больницы и клиники, обращаются т к
врачам, убеждая их, что ребенку нужна помощь и очень срочно, делают это
агрессивно или со слезами, чтобы у специалистов не осталось сомнений, что
ситуация невероятно серьезная. А поскольку такие люди постоянно меняют
врачей и больницы, то каждый новый врач может даже не догадываться о
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процедурах, уже проведенных на пациенте, а потому они делаются снова и
снова.
Синдром Мюнхгаузена по доверенности — одна из самых изощренных
форм жестокого обращения с детьми. При этом число зарегистрированных
официально случаев составляет около 9%, а это довольно впечатляющая
цифра. Матери с синдромом чаще всего отличные манипуляторы и
профессиональные лжецы, которые пойдут на что угодно, лишь бы ребенок
получил лечение, которое, как им кажется, ему жизненно необходимо.
Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что остаются
открытыми очень много вопросов, в том числе - какую меру пресечения
применять к родителям, совершающим такие действия по отношению к своим
детям. С одной стороны, они фактически губят своим детям жизнь, то
правильнее было бы лишать таких родителей родительских прав, с другой
стороны, они думают, что делают хорошо своим детям и им помогают, хотя
сами нуждаются в первую очередь в психологической помощи.
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙСПЕЦИАЛИСТОВ И СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Аннотация: В статье представлены результаты исследования
синдрома эмоционального выгорания у студентов УО «Гомельский
государственный медицинский университет» и врачей терапевтического
профиля. Проведенное исследование показало, что выраженность синдрома
(III фазы – редукция профессиональных достижений) преобладает у
студентов. Полученные результаты обосновывают разработку методик
психотерапии, которые позволят будущему врачу-специалисту справиться со
стрессом не только во время обучения в медицинском ВУЗе, но и в дальнейшей
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: врачи, студенты, синдром эмоционального выгорания,
профилактика.
Keywords: doctors, students, syndrome of emotional burning out, prevention.
Abstract: The article presents the results of a study of burnout syndrome
among students of the educational institution “Gomel State Medical University” and
therapeutic doctors. The study showed that the severity of the syndrome (phase III reduction of professional achievements) prevails among students. The results justify
the development of psychotherapy techniques that will allow the future medical
specialist to cope with stress not only during training at a medical university, but
also in further professional activities.
Введение.
Деятельность
врача-специалиста
сопровождается
постоянным психоэмоциональным напряжением. Это связано не только с тем,
что медицинская деятельность предполагает устойчивое взаимоотношение
«врач-пациент» и коммуникацию в его рамках, но и с тем, что деятельность
связана с вопросами «жизни и смерти» [1]. На этом и строится так называемая
профессиональная личностная деформация – синдром эмоционального
выгорания (СЭВ). Ввел термин и описал синдром американский психолог
Х.Дж. Фрейденбергер в 1974 году [2].
В настоящее время СЭВ занимает одно из главных мест в развитии
соматических и неврологических заболевания [3]. На фоне эмоционального
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напряжения наблюдается аддиктивное поведение в виде работоголизма,
ургентной аддикции, моббинга, субъективного моббинга, злоупотребления
психоактивными веществами (преимущественно алкоголем), что становится
причиной развития алкоголизма [1,2].
При анализе зарубежных изданий к факторам, ассоциированным с СЭВ
относятся: психологическую атмосферу в трудовом коллективе,
ответственность за результат работы, длинные рабочие смены, возраст
(особенно для врачей в возрасте от 20 до 40 лет), интенсивное восприятие
профессиональных обязанностей [4].
Отдельно можно выделить связь эмоционального выгорания с
медицинскими ошибками, наиболее подвержены среди врачей: онкологи,
терапевты,
реаниматологи-анестезиологи
и
интерны
различных
специальностей [5].
Согласно выводам Maslach C., Jackson S. (1986) принято выделять три
основных психопатологических компонента СЭВ: эмоциональную
истощенность, проявляющуюся эмоциональной опустошенностью и
усталостью; деперсонализацию, характеризующуюся обезличиванием
отношений с людьми; редукцию профессиональных достижений, связанную с
обесцениванием [6].
По данным Всемирной организации здравоохранения СЭВ уже не
классифицируется, как медицинское состояние (МКБ-10), а включено в список
профессиональных заболеваний. Эмоциональное выгорание – это синдром,
признаваемый результатом хронического стресса на рабочем месте, который
не был успешно преодолен. Он характеризуется тремя признаками: ощущение
мотивационного или физического истощения; нарастающее психическое
дистанцирование от профессиональных обязанностей или чувство
негативизма или цинизма к профессиональным обязанностям; и снижение
работоспособности.
Эмоциональное
выгорание
касается
непосредственно
профессионального контекста и не должно применяться к опыту из других
сфер жизни.
Важность диагностики синдрома эмоционального выгорания
иллюстрируется исследованиями, в которых удалось выявить четкую связь
между эмоциональным выгоранием и суицидальными наклонностями. Так по
результатам исследований G. Sonneck (1994) суицид встречается у
австрийских врачей-мужчин на 50% чаще, чем у австрийских врачей-женщин,
и в 2,5 раза чаще, чем в среднем у населения [7, 8].
Таким образом СЭВ достаточно хорошо изучен среди врачей, в тоже
время исследования, посвященные СЭВ среди студентов медицинского ВУЗа,
в достоверной нам литературе найти не удалось.
Цель. Изучить выраженность симптомов синдрома эмоционального
выгорания у врачей и студентов медицинского ВУЗа.
Материал и методы. Было проведено исследование с использованием
опросника МBI (Maslach Burnout Inventory), авторы Maslach C., Jackson S.
(1986). В структуру опросника входит 22 вопроса, включающих 3 фазы: I фаза
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показывает насколько выражено чувство безразличия, эмоционального
истощения, изнеможения (человек не может отдаваться работе так, как это
было прежде); II фаза отражает развитие негативного отношения к своим
коллегам; III фаза – негативное профессиональное самовосприятие, т.е.
ощущение собственной некомпетентности, недостатка профессионального
мастерства.
Складывающийся симптом каждой фазы характеризовался диапазоном
балльной оценки от 16,0 до 25,0 и выше. Симптом I фазы считался
сложившимся, если сумма баллов превышала 25,0. Для несформированной
фазы была характерна сумма баллов по формирующим ее симптомам не
превышающая 15,0 баллов. Пограничное состояние характеризовалось
суммой от 16,0 – 24,0 баллов. Аналогичным образом оценивались остальные
фазы (II-III). II фаза: 0 – 5,0 баллов – низкий уровень; 6,0 – 10,0 баллов –
средний уровень; 11,0 баллов и выше – высокий уровень. III фаза: 37,0 баллов
и выше – низкий уровень; 31 – 36 баллов – средний уровень; 30 баллов и
меньше – высокий уровень. Ответы испытуемого оценивались следующим
образом: 0 баллов – «никогда», 1 балл – «очень редко», 2 балла – «редко», 3
балла – «иногда», 4 балла – «часто», 5 баллов – «очень часто», 6 баллов –
«каждый день».
Анализ, полученных данных проводился с использованием пакета
статистических программ Statistica 13 (Trial version). Оценка нормальности
распределения проводилась с использованием критерия Шапиро – Уилка. В
зависимости от характера распределения числовых признаков, данные были
представлены в виде значения медианы (Ме), 25 и 75-го перцентиля: Ме
(25%;75%) и среднего значения (М) и его стандартного отклонения (SD). Для
сравнительной характеристики признаков использованы непараметрические
методы: сравнение двух независимых выборок – U-критерий Манна-Уитни и в
случае нормального распределения числовых признаков – критерии Стьюдента.
Сравнительный анализ качественных показателей (оценка степени
выраженности фазы) проводился с использование двухстороннего критерия
Фишера. Различия считали статистически значимыми при р˂0,05.
Результаты исследования. В опросе приняли участие преимущественно
врачи терапевтического профиля (n=50; средний возраст составил
44,44±10,56) и студенты лечебного факультета УО «Гомельский
государственный медицинский университет» 3 и 4 курсов (n=50; средний
возраст составил 20,02±1,71). На первом этапе было проведено исследование
качественных показателей СЭВ. Результаты исследования представлены в
таблице 1.
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Таблица 1. Показатели фаз СЭВ у врачей-специалистов и студентов
медицинского ВУЗа

Фаза

Показатель

Студенты

Врачи

p

I

Эмоциональное
истощение

24,0 [17,0;29,0]

22,0 [14,0;31,0]

p>0,05

II

Деперсонализация

10,0 [7,0;15,0]

9,0 [7,0;14,0]

р>0,05

III

Редукция личных
достижений

28,5 [23,0;34,0]

34,0 [29,0;37,0]

р<0,05

I фаза эмоционального истощения у врачей составила 22,0 [14,0;31,0]
балла, у студентов 24,0 [17,0;29,0] балла. Аналогичные изменения мы
наблюдали при изучении деперсонализации (II фаза) показатели среди
студентов (10,0 [7,0;15,0] баллов) и врачей (9,0 [7,0;14,0] баллов) практически
не отличались друг от друга (p>0,05).
В тоже время такой симптом как редукция личных достижений (III фаза)
в группе врачей составил 34,0 [29,0;37,0] баллов и был статистически значимо
выше (р=0,001; Z=3,192) в сравнении со студентами 28,5 [23,0;34,0] баллов.
На следующем этапе исследования нами был проведен качественный
анализ фаз СЭВ с использованием двухстороннего критерия Фишера.
Результаты исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2. Сравнительный анализ наличия СЭВ в зависимости от фаз

Фаза

Показатель

Студенты

Врачи

Наличие СЭВ
(%)

Наличие СЭВ
(%)

I

Эмоциональное
истощение

42,0

40,0

II

Деперсонализация

46,0

34,0

III

Редукция личных
достижений

58,0

34,0

p
p=1,000
p=0,308
p=0,027

Исследование показало, что сниженный эмоциональный фон (I фаза) у
студентов и врачей составил 42,0% и 40,0% соответственно (p=1,000).
Показатель деперсонализации (II фаза) чаще определялся у студентов (46,0%)
в сравнении с врачами (34,0%), однако результаты были статистически не
значимыми (p=0,308).
В то же время показатель деперсонализации (III фаза) в отличие от
первых двух, был статистически значимо выше у студентов (p=0,027) и
составил 58,0%, у врачей – 34,0%.
Заключение.
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Проведенное исследование показало, что показатели первой и второй
фазы СЭВ у студентов и врачей статистически значимо не отличались друг от
друга. В то же время более выраженная симптоматика третьей фазы СЭВ,
выявленная у студентов, определяет дальнейшее проведение исследований с
целью глубокого анализа причин СЭВ. Можно предположить, что более
выраженная симптоматика СЭВ у студентов связана с высокими
требованиями, предъявляемыми к студентам медицинского ВУЗа: большой
объем изучаемого материала, шестидневная рабочая неделя, ежедневные
длительные переезды по клиническим базам университета, отсутствие
полноценного отдыха в выходные дни. Кроме того, следует учитывать, что
студенты это еще молодые люди, не полностью сформировавшиеся как
личность. Поэтому отсутствие навыков борьбы со стрессом возможно
предрасполагает к развитию СЭВ.
Изучение симптоматики СЭВ у студентов медицинского ВУЗа является
актуальным вопросом профилактической медицины (гигиены труда и
медицинской психологии). Внедрение методик психотерапии и обучение
основным способам борьбы и профилактики СЭВ позволит будущему врачуспециалисту справиться со стрессом не только во время обучения в
медицинском ВУЗе, но и в дальнейшей профессиональной деятельности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние нетарифных
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В условиях глобализации и либерализации международной торговли и
целенаправленного снижения тарифных барьеров, все более актуальным
становится вопрос использования инструментов нетарифного регулирования.
Последовательное снижение уровня тарифной защиты, в соответствии с
условиями присоединения большинства стран мира к Всемирной торговой
организации (ВТО) и реализации ими своих обязательств перед организацией
привело к активному обсуждению и применению наиболее эффективных
средств защиты рынка.
Один из известных научных деятелей России в области внешней
торговли И.И. Дюмулен определяет нетарифные ограничения как «большую
группу разнообразных мер административной, торговой, финансовой,
технической и кредитной политики, а также меры в отношении экологической
политики, которые направлены на защиту здоровья и жизни людей, животных
и растений, применение которых выходит за рамки их прямого назначения и
создает препятствие для внешней торговли товарами и услугами».[12]
Например, экономисты М. Пастей и Р. Гриффин понимают под нетарифными
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мерами «разные нормативные акты, политику или другие действия
правительства, которые отличаются от введения тарифов и оказывают влияние
на развитие международной торговли».
Нетарифные меры (НТМ) являются любыми мерами, применяемыми
государством в отношении регулирования внешней торговли, за исключением
тарифов. Нетарифное регулирование включает четыре группы мер
(административного, политического характера, меры прямого ограничения и
специальные защитные меры), направленные на ограничения нежелательного
импорта товаров. Наиболее распространёнными нетарифными мерами
являются квотирование и лицензирование, наиболее радикальной мерой
применяемой во внешней торговле, является эмбарго. НТМ могут вводиться
как из политических побуждений, так и социальных и экологических
(например, санитарные и фитосанитарные меры (СФС), технические
регламенты, которые направлены на сохранение жизни и здоровья населения
страны). НТМ не всегда предполагают негативное влияние на международную
торговлю. Некоторые даже могут оказывать положительное влияние на
международную торговлю, независимо от того, применяются ли они с
протекционистскими намерениями или для решения законных целей, таких
как защита здоровья или безопасности.
В мировой практике, наиболее часто встречаемыми НТМ, с которыми
сталкиваются практически все импортёры согласно классификации НТМ,
разработанных ЮНКТАД являются санитарные и фитосанитарные меры, а так
же технические барьеры в торговле (ТБТ). Странами-лидерами в
использовании СФС мер при импорте в свои стран являются США, Бразилия,
Китай, которые в совокупности используют 32% всех СФС мер. Вторым по
объёмам применения инструментом нетарифного регулирования являются
ТБТ. В данном случае структура применения странами данной меры более
дифференцированная [6].
По различным оценкам, нетарифные меры охватывают от 18 до 30%
объемов мировой торговли. При этом развитые страны используют
нетарифные меры в отношении 17% импорта, в том числе в отношении 50%
металлопродукции, 25% текстильных изделий, 44% продукции сельского
хозяйства. В последнее время нетарифные меры все более активно
применяются и развивающимися странами - до 40% всего импорта, в том
числе 50% импорта продовольствия [3].
В рамках интеграционных объединений вопросы, связанные с
регулированием внешней торговли передаются на наднациональный уровень.
Так на таможенной территории ЕАЭС применяются единые меры
нетарифного регулирования, которые отражены в Протоколе о нетарифных
мерах. Страны-члены Союза применяют в торговле с третьими странами
единые меры нетарифного регулирования, к которым относятся запрет
(озоноразрушающие вещества, опасные отходы, наркотические средства и
др.), количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров (некоторые
сельскохозяйственные товары), исключительное право, автоматическое
лицензирование, разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров
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(живые дикие животные и растения, психотропные лекарственные вещества,
радиоэлектронные средства и др.). Стоит отметить, что данные меры
применяются исходя не только из экономических целей, а так же из задач по
защите здоровья, окружающей среды, сохранения редких видов животных и
растений, безопасности и т.д.
Санитарные и фитосанитарные меры применяются в Союзе на основе
Соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер, а также
на основе международных и региональных стандартов. ЕЭК утверждает
единый перечень товаров, подлежащих контролю, единые формы
сертификатов, а также регулирует порядок осуществления контроля. В данном
случае подтверждением соответствия требованиям СФМ является
свидетельство о государственной регистрации (СГР) продукции.
У НТМ, применяемых государством, есть свои преимущества и
недостатки. Они либо защищают интересы
государства, либо
дискриминируют другую страну. У этих мер существует тонкая грань между
обеспечением национальной безопасности страны и ограничением
поступления товаров и конкурентоспособности. Применение НТМ во внешней
торговле в большей степени является положительным, несмотря на
присутствие отрицательных моментов, так как защита национальной
безопасности от некачественной продукции и недобросовестной конкуренции
стоит на первом месте. Однако НТМ создают препятствия для рынка ЕАЭС,
а снижение уровня нетарифных барьеров позволило бы повысить объём ВВП,
улучшить экспортный потенциал. Поэтому необходимо улучшать
эффективность применения данных мер и стремиться к повышению
прозрачности введения данных мер.
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим скептицизм в
философии Декарта: какие у него мысли, какие он выдвигает идеи и
доказательства. Увидим то, как Декарт доказал бытие Бога.
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Скептицизм (от греческого скептикос, буквально — рассматривающий,
исследующий) возникает как направление в философии, очевидно, в связи с
крушением у некоторой части образованных людей надежд на прежние
претензии философии. В основе скептицизма лежит позиция, основанная на
сомнении в существовании какого-либо надежного критерия истины.
В настоящее время проблема скептицизма очень актуальна. Акцентируя
внимание на относительности человеческого познания, скептицизм сыграл
положительную роль в борьбе с различными формами догматизма. В рамках
скептицизма был поставлен ряд проблем диалектики познания. Однако
скептицизм имел и другие последствия, так как безудержное сомнение в
возможностях познания мира вело к плюрализму в понимании социальных
норм, к беспринципному приспособленчеству, угодливости, с одной стороны,
и пренебрежению человеческими установлениями, с другой.
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Скептицизм противоречив по своей природе, одних он побуждал к
углубленному поиску истины, а других — к воинствующему невежеству и
аморализму.
«Чувственный опыт не способен дать достоверное знание, ибо мы часто
сталкиваемся с иллюзиями и галлюцинациями, а мир, воспринимаемый нами
с помощью чувств, может оказаться сном. Не являются достоверными и наши
рассуждения, ибо мы не свободны от ошибок; кроме того, рассуждение есть
выведение заключений из посылок, и до тех пор, пока у нас нет достоверных
посылок, мы не можем рассчитывать на достоверность заключений», - Декарт.
Скептицизм, конечно, существовал и до Декарта, и эти аргументы были
известны еще грекам. Существовали и различные ответы на скептические
возражения. Однако Декарт первым предложил использовать скептицизм в
качестве инструмента исследования. Его скептицизм – не учение, а метод.
После Декарта среди философов, ученых и историков получило
распространение настороженное отношение к недостаточно обоснованным
идеям, какой бы источник они ни имели: традицию, авторитет или личные
особенности высказывающего их человека.
Методологический скептицизм, таким образом, образует только первую
ступень. Декарт полагал, что если бы мы знали абсолютно достоверные
первые принципы, то могли бы вывести из них все остальное знание. Поэтому
поиск достоверного знания составляет вторую ступень его философии.
Достоверность Декарт обнаруживает только в знании о своем собственном
существовании: cogito, ergo sum («я мыслю, следовательно, я существую»).
Декарт рассуждает: у меня нет достоверного знания о существовании моего
тела, ибо я мог бы быть животным или покинувшим тело духом, которому
снится, что он человек; однако мой разум, мой опыт существуют несомненно
и достоверно. Содержание мыслей или убеждений может быть ложным и даже
абсурдным; однако сам факт мышления и верования достоверен. Если же я
сомневаюсь в том, что мыслю, то по крайней мере достоверно то, что я
сомневаюсь [1, с. 502].
Тезис Декарта о том, что мы обладаем абсолютно достоверным знанием
о существовании собственного сознания, признавался всеми мыслителями
Нового времени (хотя был поднят вопрос о достоверности знания о нашем
прошлом). Вопреки ожиданиям, Декарт не использует свой достоверный тезис
в качестве большой посылки дедуктивного вывода и получения новых
заключений; тезис необходим ему для того, чтобы сказать, что поскольку мы
получили эту истину не с помощью чувств или дедукции из других истин, то
должен существовать некий метод, который позволил нам ее получить. Это,
заявляет Декарт, метод ясных и отчетливых идей. То, что мы мыслим ясно и
отчетливо, должно быть истинным. Декарт разъясняет значение «ясности» и
«отчетливости» в Первоначалах (ч. 1, п. 45): «Ясным я именую то, что с
очевидностью раскрывается внимающему уму, подобно тому как мы говорим,
что ясно видим предметы, кои достаточно заметны для нашего взора и
воздействуют на наш глаз. Отчетливым же я называю то, что резко отделено
от всего другого, что не содержит в себе решительно ничего, что бы не
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виделось с очевидностью тому, кто рассматривает его должным образом».
Таким образом, по Декарту, знание зависит от интуиции так же, как от чувств
и разума. В опоре на интуицию (что понимал и сам Декарт) заключена
опасность: заявляя об интуитивном познании (ясной и отчетливой идее), мы
на самом деле можем иметь дело с предрассудком и смутной идеей. В развитии
философии после Декарта интуицию ясных и отчетливых идей стали относить
к рассудку. Акцент на ясности и отчетливости получает наименование
рационализма, а акцент на чувственном восприятии – эмпиризма, который
вообще отрицал роль интуиции. Последователи Декарта – особенно
окказионалисты Никола Мальбранш и Арнольд Гейлинкс, а также Спиноза и
Лейбниц – принадлежат к рационалистам; Джон Локк, Джордж Беркли и
Дэвид Юм – к эмпиристам [5, с. 53].
В этом пункте Декарт останавливается, чтобы указать на пробел в своей
аргументации и попытаться его восполнить. Не ошибаемся ли мы, называя
ясным и отчетливым то, что предлагает нам в качестве такового
могущественное, но злое существо (genius malignus), которому доставляет
удовольствие вводить нас в заблуждение? Возможно, что и так; и все же мы
не ошибаемся в отношении своего собственного существования, в этом нас не
обманет даже «всемогущий обманщик». Однако двух всемогущих существ
быть не может, и поэтому, если существует всемогущий и благой Бог,
возможность обмана исключена.
И Декарт переходит к доказательству бытия Бога, не предлагая здесь
каких-то особенно оригинальных идей. Вполне традиционно онтологическое
доказательство: из самой идеи вещи совершенной следует, что эта вещь
действительно существует, поскольку совершенное существо должно
обладать, среди бесконечного числа других совершенств, совершенством
существования. Еще одно доказательство – космологический аргумент,
согласно которому Бог должен быть причиной нашего бытия. То, что я
существую, не может быть объяснено тем, что меня произвели на свет мои
родители. Во-первых, они сделали это посредством своих тел, однако мой ум
или мое Я вряд ли можно считать следствием причин телесного характера. Вовторых, объяснение моего существования через родителей не решает
принципиальную проблему последней причины, которой может быть только
Сам Бог [6, с. 276].
Существование благого Бога опровергает гипотезу о всемогущем
обманщике, и поэтому мы можем доверять нашим способностям и усилиям,
которые должны привести к истине при правильном их применении. Прежде
чем перейти к следующей ступени мышления по Декарту, остановимся на
понятии естественного света (lumen naturalis, или lumiere naturelle), интуиции.
Для него она не составляет какого-то исключения из законов природы. Скорее,
это часть природы. Хотя Декарт нигде не дает пояснений к этому понятию, по
его предположению, Бог, создавая Вселенную, имел некий план, который
полностью воплощен во Вселенной в целом и частично – в отдельных ее
частях. Этот план также вложен в человеческий ум, так что ум способен
познавать природу и даже обладать априорным знанием о природе, потому что
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как ум, так и объективно существующая природа суть отражения одного и того
же божественного плана.
Итак, продолжим: уверившись в том, что можем доверять нашим
способностям, мы приходим к пониманию, что материя существует,
поскольку наши идеи о ней являются ясными и отчетливыми. Материя
протяженна, занимает место в пространстве, движется, или перемещается, в
этом пространстве. Это существенные свойства материи. Все другие ее
свойства вторичны. Подобно этому, сущностью разума является мышление, а
не протяжение, поэтому разум и материя совершенно различны.
Следовательно, Вселенная дуалистична, т.е. состоит из двух не похожих друг
на друга субстанций: духовной и телесной.
Прежде всего, познание предполагает установление тождества в
кажущемся разнообразии; поэтому полагание принципиально неустранимой
двойственности наносило удар самому духу философии. Возникли попытки
свести дуализм к монизму, т.е. отрицать одну из двух субстанций или
допустить существование единой субстанции, которая бы являлась
одновременно и разумом и материей. Так, окказионалисты доказывали, что
поскольку разум и тело по своей сути неспособны воздействовать друг на
друга, то очевидные «причины», которые мы наблюдаем в природе, являются
результатом прямого вмешательства Бога. Эта позиция получила логическое
завершение в системе Спинозы. Трудно считать Бога чем-то иным, нежели
Верховным Разумом; поэтому либо Бог и материя остаются дихотомически
разделенными, либо материя сводится к идеям самого Бога (как у Беркли).
Проблема монизма и дуализма занимала центральное положение в философии
XVII–XVIII вв [4, с. 489].
Существование материи как автономной, независимой от духа
субстанции приводит к предположению, что ее законы могут быть
сформулированы исчерпывающим образом в терминах пространства и
времени. Это обычное для физической науки допущение полезно для ее
развития, но в конечном счете приводит к противоречиям. Так, если причиной
движения материи является разум, то он производит энергию и тем самым
нарушает принцип сохранения энергии. Если мы скажем, ради того чтобы
избежать этого заключения, что разум не может быть причиной движения
материи, но направляет ее движение по тому или иному конкретному пути, то
это будет нарушать принцип действия и противодействия. А если мы зайдем
еще дальше и предположим, что дух действует на материю, только освобождая
физическую энергию, но не создавая ее и не управляя ею, то приходим к
нарушению фундаментального допущения, что причины освобождения
физической энергии могут быть лишь физическими.
Картезианство оказало значительное влияние на развитие науки, однако
в то же время породило разрыв между физической наукой и психологией,
который не преодолен до настоящего времени. Представление о
существовании такого разрыва выражено также в материализме Ж. Ламетри
(1709–1751), согласно которому человек есть не что иное, как сложно
организованная материя, и в концепции эпифеноменализма, по которой
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сознание есть побочный продукт тела, не влияющий на его поведение. Эти
взгляды были в моде у естествоиспытателей. Вместе с тем предполагалось, что
вера в способность разума быть причиной материальных явлений есть
предрассудок, подобный вере в призраки и домовых. Это представление
серьезно задержало исследование ряда важных феноменов в психологической
науке, биологии и медицине [7, с. 365].
Что касается философских аспектов проблемы, то Декарт избавился от
них, заявив, что всемогущий Бог повелел, чтобы дух и материя
взаимодействовали. Взаимодействие происходит в шишковидной железе у
основания мозга – местопребывания души. Окказионалисты полагали, что Бог
управляет материей и сознанием не с помощью универсального правила
взаимодействия, но вмешиваясь в каждом конкретном случае и управляя
одной и другой сторонами события. Однако если Бог есть разум, то мы сможем
понять его власть над материей не в большей степени, чем взаимодействие,
которое объясняется с помощью названного допущения; если же Бог не есть
разум, то мы не сможем понять, каким образом Он управляет ментальными
событиями. Спиноза и Лейбниц (последний с некоторыми оговорками)
пытались решить эту проблему, рассматривая дух и материю в качестве двух
аспектов единой субстанции. Однако эта попытка, какими бы
онтологическими достоинствами она ни обладала, совершенно бесполезна,
когда мы переходим к космологии, ибо помыслить, каким образом ментальная
«характеристика», или «аспект», воздействует на физическую характеристику,
столь же трудно, как помыслить, каким образом духовная субстанция
воздействует на телесную субстанцию.
Последняя проблема связана с эпистемологией: как возможно знание о
внешнем мире? С одной из постановок этого вопроса имел дело и Декарт; он
доказывал, что мы можем избежать «проблемы эгоцентризма», если докажем
бытие Бога и будем опираться на Его благодать как на гарантию истинности
познания. Однако существует и другая трудность: если истинная идея есть
копия объекта (согласно корреспондентной теории истинности, которую
разделял Декарт) и если идеи и физические объекты совершенно не похожи
друг на друга, то любая идея может только напоминать другую идею и быть
идеей другой идеи. Тогда внешний мир должен быть совокупностью идей в
сознании Бога (позиция Беркли). Кроме того, если Декарт прав, полагая, что
наше единственно правильное и первичное знание о материи есть знание о ее
протяжении, мы не только исключаем т.н. вторичные качества в качестве
объективных, но также исключаем возможность познания самой субстанции.
Следствия этого подхода были изложены в трудах Беркли, Юма и Канта [2, с.
105].
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: Событийный туризм многогранен и разнообразен,
каждый год пополняется новыми событиями, которые из случайных
превращаются в регулярные. Фестивальный туризм является важным
компонентом событийного туризма. Это направление в туризме позволяет
решать многие социально-экономические проблемы, присущие не только
туристической отрасли.
Ключевые слова: событийный туризм, фестиваль, событие, туризм,
мероприятие.
Abstract: Event tourism is multifaceted and diverse, every year it is
replenished with new event tours, which from random, go into the category of
regular. Festival tourism is an important component of event tourism. This direction
in tourism allows to solve many social and economic problems inherent not only in
the tourism industry.
Keywords: Event tourism, festival, event, tourism, activity.
В настоящее время интерес к новым видам отдыха растет, в том числе к
событийным и праздникам. Событийный туризм является важной частью
культурного туризма, ориентируясь на посещение дестинации в определенное
время, связанное с любым событием в жизни общества, редко наблюдаемыми
природными явлениями, например лунным или солнечным затмением [1, с.
97].
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Главной особенностью событийного туризма является множество ярких
и уникальных моментов. Это перспективный и динамично развивающийся вид
туризма. Событийный туризм разнообразен, неисчерпаем, имеет множество
ярких и уникальных моментов. Это перспективный и динамично
развивающийся вид туризма [2, с. 47].
Событийный туризм можно классифицировать по масштабу события и
по тематике события.
Таблица 1.
Классификация событийного туризма по масштабу
По масштабу
Пример
события
Международный
Международный фестиваль уличного кино, ежегодный
уровень
зрительский
смотр
короткометражного
кино,
проводимый на открытых площадках России и мира с
2014 года
Национальный
Национальный мультикультурный фестиваль Skaz.ka в
уровень
Казани. На площадке фестиваля встретятся музыка и
искусство, спорт и культура, современные технологии
и национальные достижения
Региональный
В алтайском селе «Троицкие гуляния: фольклорный
уровень
фестиваль». Фольклорное шествие и ритуальные обеды
за большим столом захватывают участников и гостей
праздника. На фестивале поют обрядовые песни,
угощают традиционными кушаниями кержаков, плетут
и отправляют по реке венки, проходят женские обряды
кумовства и топления березки
По итогам Национальной премии в области событийного туризма
Russian Event Awards 2019 составлен рейтинг регионов.
Russian Event Awards проводится при поддержке Ростуризма РФ с 2012
года. Рейтинг регионов составлялся с помощью подсчета баллов, которые
начисляли в зависимости от количества полученных наград. В 2019 году пять
проектов из Нижегородской области получили награды. Горький Fest 2019
года был признан лучшим событием среди городов с населением более 100
тысяч человек, «Горьковская елка» (это серия новогодних мероприятий,
проходящих во всех районах Нижнего Новгорода и объединённых единой
концепцией тепла) заняла второе место в этой категории. Три других проекта
Нижнего Новгорода получили специальные дипломы и гран-при. В прошлом
году Нижегородская область заняла шестое место, набрав 214 баллов.
Событийный туризм в Нижегородской области представлен различными
фестивалями, концертами и праздничными мероприятиями.
Всероссийский Пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства
«Болдинская осень», проводимый ежегодно с 17 по 21 ноября, привлекает
людей. Большое Болдино – небольшая деревня на юге Нижегородской
области, где творил А.С. Пушкин. Это очень поэтичное и интересное место,
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туристы, посещавшие его, возвращаются снова и снова. Фестиваль
«Болдинская осень» традиционно открывается оперой М. Мусоргского по
мотивам трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». Количество участников
растет с каждым годом. В прошлом году доход составил около 13 млн рублей.
Основная прибыль, конечно, осенняя.
Фестиваль электронной музыки «Alfa Future People» ежегодно
проводится в Большом Козино недалеко от Нижнего Новгорода. Это не только
музыка и ритм, но и возможность видеть и изучать музыку с другой стороны.
Каждый год организаторы «Alfa Future People» совершенствуют свой проект
и все, что с ним связано. Во время мероприятия в технологической зоне,
например, были представлены мобильная камера давления, футуристический
футляр для скутера, личный тренер будущего, очки дополненной реальности
для велосипедистов, высокотехнологичный бизнес и многое другое из области
инновационных открытий.
Прибыль от фестиваля приносят билеты и партнерские программы.
Стоимость партнерского участия может доходить до $30-100 тыс. и выше. В
2018 году спонсорские контракты принесли организаторам $4 млн, продажа
билетов – примерно $8 млн. В этом году доход от продажи билетов составил
не менее 279 млн руб.
Большинство музыкантов, выступающих на мероприятии, стоят по
€200–400 тыс. за час выступления. Большая часть бюджета приходится на
застройку площадки и ее техническое обеспечение. Например, чипы и
программное обеспечение для браслетов, с помощью которых посетитель
совершает безналичный расчет, обходятся в несколько сотен тысяч долларов.
Alfa Future People – первый в России фестиваль, на котором вообще нет
наличных.
Фестиваль скоростей «Русские крылья» в городе Чкалов нижегородская
область. Программа фестиваля скоростей насыщенна и разнообразна.
Зрелищное авиашоу «Мне сверху видно все!». Показательные выступления
современных летчиков-ассов (занимающихся высшим пилотажем, автором
которых является Валерий Чкалов), полеты парашютистов и водный марш–
парад скоростных судов «На стыке двух стихий» в акватория Горьковского
моря. Культурная программа фестиваля создает уникальную среду для
общения творчески увлеченных людей: демонстрации спортсменовэкстремалов, боксерские шоу, неординарные экскурсии, эксклюзивное шоу
«Звездные воины», мобильный планетарий с программой «Космический
спецназ», работа молодых «Энергетиков Улицы города », дискотека «В ритме
лета » и многое другое.
Российский фестиваль «Open Water X-WATERS VOLGA», проводимый
в Нижнем Новгороде на берегу реки Волга. Фестиваль уже на второй год
своего существования стал крупнейшим стартом страны и теперь удерживает
это лидерство. Уникальная трасса в месте слияния Оки и Волги, финиш на
набережной в центре города у подножия Чкаловской лестницы и большой
спортивный фестиваль сделали заплыв привлекательным для тысяч
спортсменов из разных уголков мира.
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Партнеры вложили в организацию около 300 тыс. руб. собственных
средств. Заплыв включает три дистанции на выбор: 1, 3 или 5 км.
«1 км»: старт с песчаного пляжа на п-ове Мочальный. Финиш - на
набережной возле катера «Герой».
«3 км»: старт с песчано-травяного пляжа на левом берегу Волги. Финиш
- на набережной возле катера «Герой».
«5 км»: старт с песчаного пляжа на правом берегу Волги. Финиш - на
набережной возле катера «Герой».
Участники начинают в разных местах и заканчивают в центре города у
подножия лестницы Чкалова. Судейство автоматическое: у каждого пловца на
ноге есть чип, когда он проходит через установленную на финише рамку, его
время попадает в компьютерную систему. Все финишировавшие получают
медали, а призеры – подарки. Например, в прошлом году победитель Volga
Swim получил гидрокостюм, который стоит около 40 тыс. руб. выручка от
фестиваля составляет 6,5 млн руб., расходы около 1,8 млн руб.
Фестиваль «Рок чистой воды» в Нижнем Новгороде рядом со
знаменитым катером «Герой». Молодые талантливые рок-музыкантов,
привлечение внимание к экологическим проблемам города и наслаждение
классикой рока.
Фестиваль считается некоммерческий – в этом году на его организацию
потратили около 8 млн руб. с налогами. Все это – прямые затраты и мизерная
зарплата сотрудникам. Большую финансовую поддержку оказывают «ГАЗ»,
ГК «Ойкумена», «Росатом», «ЛУКОЙЛ» и «Ростелеком». Доход от фестиваля
составляет около 50 млн руб.
Событийный туризм является одним из самых динамичных
туристических рынков, продукт которого разнообразен и неоднороден и
может заинтересовать любого потенциального туриста независимо от
возраста, уровня дохода, физического состояния, индивидуальных
предпочтений и других факторов.
Фестивальный туризм является важной составляющей событийного
туризма. Организация фестивального туризма имеет свою специфику. Это
направление в туризме позволяет решать многие социально-экономические
проблемы, связанные не только с туристической отраслью. Фестивали
являются сильным стимулом для туристов. Они привлекают в страну
дополнительное количество туристов, что, в свою очередь, способствует
увеличению валютных поступлений [3, с. 147].
Кроме того, фестивальный туризм помогает решить проблему
сезонности, привлекая туристов в межсезонье. Таким образом,
предприниматели получают прибыль в «низкий сезон», объекты
инфраструктуры не простаивают – их эксплуатация становится экономически
выгодной, а нагрузка на инфраструктуру туризма становится более
равномерной [4, с. 105].
Развитие фестивального туризма способствует созданию новых
дополнительных рабочих мест и обеспечивает занятость населения.
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Потенциал Нижегородского фестивального туризма неисчерпаем и
имеет все ресурсы для его развития.
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Мегапроекты занимают центральное положение в новой политике
пространства, поскольку инфраструктура все больше строится и развивается
как мегапроект. Таким образом, произошло резкое увеличение размаха и
количества крупномасштабных инфраструктурных проектов, получающих
комбинированную
поддержку
национальных
и
наднациональных
правительств, частного капитала и банков развития [1, с. 50].
Мегапроекты – лишь часть на удивление связанной цепочки событий.
Социолог Зигмунт Бауман проницательно называет это «Великой войной за
независимость от пространства» и рассматривает возникающую новую
мобильность как самый мощный и самый желанный фактор расслоения в
современном обществе. Поль Вирильо говорит о «конце географии», в то
время как другие говорят о «смерти расстояния». Билл Гейтс, основатель и
глава Корпорации Microsoft, назвал этот феномен «капитализм без трений» и
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рассматривает его как новую стадию развития капитализма. А если Microsoft
и Гейтс выделяют концепцию или продукт, всем настоятельно рекомендуется
обратить на это внимание. «Общество без трений» может звучать как
рекламный лозунг в контексте его использования, но это не так. Термин
определяет качественно новую стадию социально-экономического развития
[2, с. 78].
В этой ситуации термин «инфраструктура» стал ключевым наряду с
«технологией». Инфраструктура быстро превратилась из предварительного
условия для производства и потребления в самую суть деятельности.
Однако, физический и экономический масштабы сегодняшних
мегапроектов таковы, что успех или провал только одного проекта может
оказать влияние на целые нации через определенный промежуток времени,
длительный или не очень.
Характерные проблемы мегапроектов следующие:

превышение бюджета на 50 - 100 %, нередко реальные затраты
превышают заложенные в бюджете более чем на 100 %;

переоценка прогнозируемого спроса: прогнозируемый спрос
может превышать фактический на 20 - 70 %;

недооценивается масштаб фактического влияния проектов на
окружающую среду;

переоценка прогнозируемой жизнеспособности таких проектов.
Вот что пишет Эдвард Мерроу в исследовании мегапроектов RAND: «В
успех мегапроектов вложены настолько огромные суммы, что балансовые
отчеты компаний и даже правительственные счета платежного баланса в
течение многих лет могут зависеть от его результатов… Успех этих проектов
настолько важен для их спонсоров, что в противном случае могут рухнуть и
фирмы, и даже правительства» [1, с. 80].
В то время как все больше и больше крупных инфраструктурных
проектов предлагается и реализуется по всему миру, становится ясно, что для
многих проектов характерна недооценка затрат. Перерасход средств и доходы
ниже ожидаемых часто ставят под сомнение жизнеспособность проекта и
превращают проекты, изначально продвигаемые как эффективные средства
экономического роста, в возможные препятствия этому росту. Превышение
расходов – широко распространенное явление в крупных транспортных
инфраструктурных проектах [4, с 99]. Разница между фактическими и
предполагаемыми капитальными затратами часто достигает 50–100
процентов, поэтому для многих проектов перерасход средств оборачивается
угрозой жизнеспособности самого проекта.
Туннель под Ла-Маншем, открытый в 1994 г., наглядно иллюстрирует
именно такой случай. Когда договор о строительстве туннеля под Ла-Маншем
был ратифицирован французским и британским парламентами в 1987 г.,
стоимость общего объема инвестиций для этого частно финансируемого
проекта оценивалась в 3,3 млрд долл. По завершении проекта в 1994 г.
реальная стоимость составила 6 млрд долл., что означало превышение
запланированных расходов на 80 % и поставило под угрозу банкротства
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несколько организаций, затраты на финансирование на 140% превысили
прогнозируемые, а доходы составили меньше половины от ожидаемых.
Перерасход же средств на строительство международного аэропорта в
Денвере, открытого в 1995 г., достиг почти 200 процентов от планировавшихся
5 миллиардов долларов США, а пассажиропоток в год открытия составил
только половину от проектируемого.
Проблемы функционирования аэропорта Чхеклапкок в Гонконге
стоимостью в 20 миллиардов долларов США, открытого в 1998 г., с самого
начала привели к огромному увеличению затрат и снижению доходов в самом
аэропорту; они распространились на всю экономику Гонконга, приведя к
негативным последствиям для ВВП. Проект строительства Международного
аэропорта Гонконга был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый
дорогой проект строительства аэропорта когда-либо. Через девять месяцев
работы журнал The Economist назвал аэропорт, стоивший экономике Гонконга
600 миллионов долларов США, «провальным».
Часто утверждается, что все крупные проекты не похожи друг на друга,
и поэтому их нельзя сравнивать. Действительно, все рассмотренные проекты
во многом отличаются. Однако, что касается роста себестоимости, между
этими и другими крупными проектами существует поразительное сходство –
это тенденция к существенной недооценке затрат в процессе предварительной
оценки проекта [5, с. 105].
Статистика «неудач» мегапроектов:
1.
IPA (Independent Project Analysis) — «65 % всех мегапроектов в
мире заканчиваются неудачей».
2.
Ernst&Young — «64 % мегапроектов в нефтегазовой сфере
заканчиваются с перерасходом средств, 73 % — с опозданием».
3.
PMI (Project Management Institute) — «2/3 проектов не достигают
поставленных целей, а 17 % полностью проваливаются».
Итак, первым шагом на пути к сокращению перерасхода средств должно
стать признание, что значительный риск перерасхода существует и его
невозможно полностью устранить, но можно уменьшить.
Однако, тот факт, что для крупных проектов характерны большие
перерасходы средств, не означает, что не существует примеров
добросовестной практики финансовой оценки и управления. Для
транспортных инфраструктурных проектов такая практика наиболее
характерна в отношении дорог. Но примеры добросовестной практики
существуют и в железнодорожных проектах, это, например, строительство
высокоскоростных железнодорожных магистралей (TGV) Париж – ЮгоВосток и Париж – Атлантик во Франции, где наблюдался лишь небольшой
финансовый перерасход, а также продление железной дороги в район
Дэнфорта в Торонто и метрополитен в Кёльне
Но все же в большинстве проектов существует огромный простор для
усовершенствования процедур финансовой оценки и организационных
мероприятий по контролю затрат [6].
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Что касается экологических и социальных последствий проектов, можно
заметить также, что они часто вообще не принимаются во внимание в процессе
разработки проекта или сильно недооцениваются. В Германии проекты
высокоскоростных железных дорог постоянно подвергались критике за то, что
не учитывали разрушительного воздействия на окружающую среду. За то же
самое обычно критикуют и плотины. Однако экологические проблемы, на
которые не обращали внимания в процессе подготовки проекта, обычно дают
о себе знать во время строительства и эксплуатации; и, если к ним не
относиться серьезно, они часто дестабилизируют естественную среду,
общество и сами мегапроекты. Более того, неоднократно оказывалось, что
положительное влияние на развитие региона, обычно всячески превозносимое
учредителями проекта ради получения политического одобрения своей
деятельности, либо невозможно измерить, либо незначительно, либо вообще
оказывается негативным [4, с. 86].
Парадокс мегапроектов состоит в том, что, несмотря на печальные
показатели эффективности многих проектов, их число постоянно растет.
Социологи, такие, как Ульрих Бек и Энтони Гидденс, утверждают, что в
современном обществе риск все чаще становится центром для всех аспектов
человеческой деятельности; что мы живем в «обществе риска», где
размышления о социальных, экономических, политических и экологических
проблемах обречены на провал, если при их решении не учитывается риск.
Следовательно, нельзя продолжать действовать так, как будто риск не
существует, или недооценивать риск в столь дорогостоящей и важной области,
как разработка мегапроектов. Мы считаем, что риск нужно признавать гораздо
более явно и управлять им намного лучше и с большей ответственностью, чем
это обычно происходит.
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Сожительство – это межличностные отношения между двумя людьми,
которые живут вместе и живут общей домашней жизнью, но не состоят в
браке. В данной статье мы рассмотрим проблему брака и почему он
рекомендуется для счастья женщин психологами.
На самом деле все женщины хотят замуж, хотят свадьбу, хотят штамп в
паспорте, хотят стабильности, безопасности. Но есть аргументы: нельзя так
просто выйти замуж, поставить штамп в паспорте, не зная мужчину. Хотя
много веков назад люди как-то жили с этим, выходили замуж, более того
выходили замуж даже не зная своего мужа, их просто сватали, а после женили.
И как-то не жили вместе, не пробовали друг друга, встречались, ходили в кино,
проверяли друг друга, ведь для этого совсем не нужно жить в одном
помещении. Хоть три года женщина с мужчиной будут жить вместе, все равно
будет постепенно узнаваться что-то новое. Например, что детей мужчина
совсем не хочет, к семейному бюджету он относится по-другому, нежели
женщина. Чтобы это узнать, нет необходимости жить вместе, можно просто
спросить об этом. Поэтому, сколько нужно пробовать – неизвестно и даже
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если женщина будет жить вместе с мужчиной, то это совершенно не
гарантирует, что она узнает человека лучше.
Почему же сожительство так вредно для женщины с психологической
точки зрения? Почему для женщины это не несёт никакой пользы, хотя для
мужчины, напротив, это представляет одну сплошную выгоду.
Второй аргумент, который приводят женщины и чаще всего мужчины, почему
не нужен брак. Они говорят: «Да что там штамп в паспорте, это просто
бумажка, она ничего не гарантирует». Женщины говорят: «Штамп в паспорте
не гарантирует любви, не гарантирует хороших отношений». Да, не
гарантирует, но что в жизни вообще имеет гарантию? Разве медицинское
страхование гарантирует вам, что окажет хорошую качественную
медицинскую помощь или если вы идете в поликлинику, то вам гарантируют,
что вас вылечат? Если вы платите адвокату, то это гарантирует, что вы
выиграете дело? Что вообще в этой жизни что-то гарантирует? В жизни ничего
не гарантировано. Штамп в паспорте не гарантирует любви точно, но помимо
любви он кое о чем говорит, причем достаточно о многом. Говорить, что
штамп в паспорте не значит – полное вранье. Штамп в паспорте значит многое,
ивэтихвзначенийанесколько:
1)Моральныеапоследствия
2)Юридическиеапоследствия
3)Экономическиеапоследствия.
Начнем с моральных. Штамп в паспорте – это поступок, это решение.
Для этого нужно созреть. Для этого мужчина должен для себя принять
решение. Почему мужчины так сопротивляются этому? Потому что они не
хотят принимать решение, что они будут с одной женщиной. Если штамп в
паспорте ничего не значит, так почему мужчинам его просто не поставить? Так
может это действительно что-то значит? Штамп в паспорте – это когда
мужчина и женщина официально становятся мужем и женой с моральной
точки зрения. Пока мужчина и женщина живут как сожители, во внебрачных
сексуальных отношениях, мужчины вполне могут ходить по друзьям,
изменять. А знаете почему? Потому что в таком случае у мужчины нет
моральных обязательств, они скажут: «Она мне не жена». Женщины, которые
живут во внебрачных сексуальных связях, поощряют безответственность
мужчин. Они видят, что можно просто жить, можно не принимать никаких
решений, за них, соответственно, не отвечать.
Следующий аргумент, почему штамп в паспорте важен, материальный.
Если женщина и мужчина состояли в браке и появились дети, но вдруг
произошел развод, то мужчина обязан будет платить алименты. Более того,
если с женщиной что-то случиться, то на нетрудоспособного супруга мужчина
также обязан платить алименты. Раздел имущества: купили муж и жена что-то
вместе, будучи в браке, нет никаких вопросов, все делится пополам.
Третий аргументы – психологический. Женщины, живя в добрачных
отношениях, формируют у себя эмоциональную зависимость от мужчины,
делая его неосознанно манипулятором. Женщинам нельзя строить добрачные
сексуальные связи, их туда затягивает. И мужчины это знают. Видя, что
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женщина без него не может, он начинает вить из нее веревки, он будет делать
все, что захочет. Женщины после отношений очень тяжело
восстанавливаются. У мужчина, напротив, восстановление идет быстро. Во
всем виноват гормон окситоцин. Уровень окситоциона в мужском организме
достаточно низок, соответственно, и эмоциональные привязанности у мужчин
небольшие. У мужчин есть, так называемая, корпоративная привязанность.
Она возникает в том случае, если партнеры заняты одним и тем же делом. Но
гормональной привязанности у мужчин, как таковой, нет. Мужчины могут
найти другую пассию, уже через несколько дней, а вот женщины, в
большинстве случаев, восстанавливаются после разрыва около года.
И, наконец, последний, самый сильный психологический аргумент,
почему нельзя жить вместе до брака. Об этом писал в своих книгах Канеман,
Иглмен и много популярных психологов. Проводилось множество
психологических и социологических экспериментов и было доказано, что
люди, которые сделали выбор, начинают ценить и любить его больше, чем те,
кто выбор не сделал. Эксперимент заключался в следующем: людей поделили
на две группы, одной группе показали две фотографии и сказали выбирать из
двух более понравившуюся, через неделю эксперимент повторили. Другой
группе также показали две фотографии, но не оставили права выбора. Те люди,
которым дали фотографию и они приняли ее, смирились с выбором,
чувствовали себя счастливыми и спокойными больше, чем те люди, которым
давали право выбора. Этот факт в психологии называется паралич выбора.
Дело в том, что когда много выбора, человек начинает стрессовать, у него
повышается уровень кортизола – гормона тревожности, и он боится упустить
возможность, боится, что примет решение и оно окажется неправильным. Но
как только решение принято, то человек успокаивается. Какое прямое
отношение это имеет ко внебрачной сексуальным отношениям? Когда
мужчина принял решение жениться, то он будет более счастливым с
женщиной и будет ценить ее больше, чем всех остальных. Если мужчина
находится на стадии выбора, а внебрачные сексуальные отношения означают,
что он еще не выбрал конкретную женщину, то он еще сравнивает, и от этого
чувствует себя неудовлетворенным, менее счастливым, потому что думает,
что где-то есть кандидатура получше. Мужчина будет в стрессе и этот стресс
будет передаваться на женщину, что чревато «выносом мозга» с ее стороны.
Если женщина понимает, что мужчина до сих пор еще не выбрал ее, не
поставил штамп в паспорте, официально не объявил о ней как о жене, то она
чувствует, что ее будущее не гарантировано, растет уровень тревожности и он
разъедает изнутри. Далее женщина старается подавлять тревожность, и она
вполне может выражаться в ревности, подозрительности. Мужчине от этого
плохо, женщина еще больше беспокоится по поводу того, что ситуация
нестабильная, он начинает отстраняться, у нее же еще сильнее растет уровень
тревожности, и все превращается в замкнутый круг. В конечном итоге
мужчина уходит. В психологии это называется самоисполняющееся
пророчество. Когда в результате неправильно принятого решения как
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снежный ком, как лавина, эти последствия друг на друга оказывают влияние,
и это в конце концов приводит к разрушению отношений.
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в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.
Отмечены основные пункты развития автомобильных дорог на территории
Южной Якутии. В результате проведенного исследования будет дана оценка
общего состояния и развития автомобильных дорог на территории Южной
Якутии.
Ключевые слова: Южная Якутия, автомобильные дороги общего
пользования с твердым покрытием, автомобильные дороги общего
пользования, транспортный каркас.
Annotation: This article defines the proportion of the length of public hardsurfaced roads by region in the total length of public roads. The main points of the
development of roads in the territory of South Yakutia are noted. As a result of the
study, an assessment will be given of the general condition and development of roads
in the territory of South Yakutia.
Key words: South Yakutia, paved public roads, public roads, transport frame.
Южная
Якутия
характеризуется
горной
территорией
и
неблагоприятными природно-климатическими условиями для проживания
людей и ведения сельскохозяйственной деятельности [1]. Южная Якутия
занимает около 8,1% территории Республики Саха (Якутия) с площадью
равной 250 тыс. км2. В состав Южной Якутии входят только два района:
Нерюнгринский и Алданский, где проживает более 12% населения
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Республики Саха (Якутия) согласно официальным статистическим данным за
2018 год.
Транспортный каркас Южной Якутии состоит из железной дороги
Тында – Беркакит – Томмот – Якутск (Нижний Бестях), протяженностью 525
км, и федеральной автодороги «Лена» («Большой Невер - Якутск»). В городах
Нерюнгри, Алдан и Олекминск функционируют аэропорты. В отличие от
других районов республики, в Южной Якутии основной объем грузовых
перевозок выполняется железнодорожным транспортом.
Для начала в таблице 1 рассмотрим протяженность автомобильных
дорог общего пользования с твердым покрытием по районам согласно
показателям Территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Республике Саха (Якутия).
Таблица 1.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием по районам (на конец года, километров)
Республика Саха
(Якутия)
Южная
экономическая зона
Алданский
Нерюнгринский

2013

2014

2015

2016

2017

2017 к
2013

11049

11367

11714

11766

11900

107,70

1278

1287

1295

1319

1324

103,60

864
414

855
432

860
435

857
462

865
459

100,12
110,87

В Алданском районе протяженность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием значительно превышает показатель
Нерюнгинского района, практически в два раза больше.
В обоих районах Южной Якутии, как в Нерюнгринском, так и в
Алданском, за 2017 год по сравнению с 2013 годом наблюдается прирост
протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, при этом наибольший прирост отмечен в Нерюнринском районе,
где темп роста равен 110,87%.
Таблица 2.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования (на конец
года, километров)
Республика Саха
(Якутия)
Южная экономическая
зона
Алданский
Нерюнгринский

2013

2014

2015

2016

2017

2017 к
2013

35646

35970

36890

37793

38390

107,70

1921

1924

1934

1935

1944

101,20

1437
484

1437
487

1441
493

1430
505

1442
502

100,35
103,72

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
Алданского района почти в три раза превышает показатель Нерюнгринского
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района. Однако наибольший прирост наблюдается в Нерюнгринском районе,
на 3,37%, превышающий показатель Алданского района.
Далее на основе данных таблиц 1 и 2 определим долю протяженности
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по районам
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.
Таблица 3.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием по районам в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования (на конец года, %)
Республика Саха
(Якутия)
Южная экономическая
зона
Алданский
Нерюнгринский

2013

2014

2015

2016

2017

2017 к
2013

31,00

31,60

31,75

31,13

31,00

100,00

66,53

66,89

66,96

68,17

68,11

102,37

60,13
85,54

59,50
88,71

59,68
88,24

59,93
91,49

59,99
91,43

99,77
106,89

Несмотря на то, что в Нерюнгринском районе протяженность дорог была
значительно меньше Алданского района, доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования с твердым покрытием по районам в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования Нерюнгринского
района (91, 43% за 2017 год) значительно превышает доля Алданского района
(59,99%). Но тем не менее показатели обоих районов гораздо выше
среднереспубликанского показателя, который равен всего лишь 31%.
Дальнейшее развития автомобильных дорог Южной Якутии
предусматривает следующие пункты [2]:
1. Реконструкция федеральной автодороги «Лена»;
2. Строительство региональной дороги «Умнас»;
3. Создание в целом транспортно-логистического комплекса Южной
Якутии.
Нерюнгринский район занимает лидирующую позицию по состоянию
автомобильных дорог, как по Южной Якутии, так и по Республике Саха
(Якутия) в целом. Из всего этого можно сделать вывод о том, что дорожная и
транспортная структура Южной Якутии хорошо развита, в связи с тем, что
именно Южная Якутия является одним из связующих районов с другими
регионами Российской Федерации.
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Для поддержания основных физиологических функций организму
ребенка необходимы различные питательные вещества в определенном
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качественном и количественном соотношении в соответствии с
потребностями и особыми характеристиками растущего организма [2, с.48].
Продукты для детского питания (ПДП) представляют собой пищевые
продукты, изготовляемые из высококачественного сырья на зерновой,
фруктово-ягодной, овощной, молочной, мясной и рыбной основах по
специальной рецептуре с применением современных технологий.
Оно предназначено для питания детей до 14 лет, хотя общего возрастного
ограничения по потреблению детского питания нет.
В России в последние годы сегмент рынка продуктов для питания детей
является наиболее динамично развивающимся, что связано с увеличением
роста рождаемости, а также все возрастающей заботой родителей о
качественном и разнообразном питании ребенка. Ведь питание оказывает
существенное влияние на рост и развитие детского организма, что в
значительной
степени
предопределяет
состояние
здоровья
и
жизнеспособность всего общества в целом [2, с. 25].
Более того, увеличение потребления продуктов, предназначенных для
кормления детей, является следствием изменения образа жизни женщин: все
больше матерей предпочитают приобретать максимально готовые к
употреблению продукты, чтобы не тратить время на приготовление блюд для
детей, покупая готовые смеси, консервы и каши быстрого приготовления.
На сегодняшний день товарный рынок продуктов детского питания
принято подразделять на следующие субкатегории:
1.
Сухие смеси;
2.
Пюре;
3.
Йогурты и творожки;
4.
Соки;
5.
Каши;
6.
Молоко и заменители грудного молока.
Лидирующими сегментами в натуральном выражении являются: сухие
смеси–29%, предназначенные для кормления детей с рождения, творожки–
24% и каши–21%, как показано на рисунке 1.
Стоит отметить, что сухие смеси и кисломолочные детские продукты
выступают в роли специализированного клинического питания, которое
наиболее востребовано на рынке.
Швейцарские специалисты пришли к выводу, что показатели России по
потреблению продуктов детского питания промышленного производства
достигли общеевропейских. В рамках исследования были получены данные о
том, что средний возраст детей, в рационе питания которых используют
специализированные детские продукты, значительно вырос. Если раньше
детей кормили ПДП промышленного производства в основном до двух лет, то
сейчас всё чаще детское питание появляется в меню детей от 3 лет и старше.
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Рисунок 1– Сегментация рынка продуктов детского питания по основным
субкатегориям
Причин тому несколько и основная–растущая потребность в
гарантированном качестве и пользе продукта на фоне ухудшающейся
экологической обстановки. Второй фактор–мода на здоровый образ жизни:
современные родители стали более внимательно относиться к вопросу
сбалансированности и правильности культуры питания, прислушиваться к
мнениям специалистов [4].
Необходимо отметить, что на рынке ПДП присутствует много
иностранных компаний. Доля импортной продукции пока преобладает над
долей отечественной продукции. Детское питание производят в основном
крупные компании, занимающие определенные ниши на рынках молочных
продуктов и соков.
На российском рынке велика доля импорта в сегменте мясных и
плодоовощных консервов, а также сухих молочных смесей. По данным
«Индекс Бокс», импорт по объему более чем в шесть раз превышает экспорт.
Однако ведущие мировые производители стремятся не только увеличить
экспорт в Россию, но и усилить непосредственное присутствие на
отечественном рынке, создавая собственные производственные предприятия
внутри страны. Наименьшая доля импортной продукции приходится на
сегмент соков, жидких и пастообразных молочных продуктов [3].
В настоящее время больше всего детского питания в Россию
экспортируют такие страны–поставщики, как Нидерланды, Швейцария,
Словения, Польша, Германия, Великобритания, причем на Нидерланды
приходится около 39% всего экспорта в Россию, а на Швейцарию — 25%.
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Рисунок 2– Доля импортных поставщиков детского питания в Россию
Более того, на российском рынке в значительной степени представлены
продукты детского питания зарубежных торговых марок, произведенных в
России. Одной из таких марок является бренд «Nutricia» голландской
компании, которая по оценкам экспертов занимает первое место на рынке
детского питания в 13 европейских странах. В России продукция фирмы
производится под брендами «Топ-Топ» и «Малышка».
Также крупный швейцарский концерт «Nestle», продукция которого
относится к премиальному сегменту. Однако на территории России
производятся только сухие смеси и каши, а детское пюре под брендами
«Gerber» и «Nestle» в большей своей массе импортируются.
Сегодня на рынке ПДП присутствует около 30—50 национальных и
региональных производителей. По объемам продаж лидируют семь–восемь
брендов. В их число входят и российские компании.
Продукция отечественных производителей в 1,5—2 раза дешевле, чем у
иностранных конкурентов. Россия, в свою очередь, экспортирует детское
питание, причем в основном в страны ближнего зарубежья: в Казахстан,
Азербайджан, Туркмению, Киргизию, Китай, экономические отношения с
которыми Россия тесно налаживает.
Кроме того, российские отечественные предприятия–производители
продуктов детского питания показали положительную динамику
производства в период с 2016-2018гг [4].
Основные отечественные производители ПДП на российском рынке
компания «Вимм-Билль-Данн» (Москва), продукция которого известна под
брендом «Агуша», ООО «Ивановский комбинат детского питания»,
выпускающий продукцию под маркой «Умница», компания ОАО «Прогресс»,
являющаяся одной из востребованных на российском рынке и выпускающая
ПДП под брендами «Малышам» и «Фруто–няня».
ООО «Завод детского питания «Фаустово» специализируется на
производстве детского пюре и соков. Данная фирма появилась на
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потребительском рынке в 2000г. и выпускается под одним брендом
«Бабушкино Лукошко».
Целесообразно заметить, что в соответствии с ТК ТС российским
производителем считается предприятие, которое зарегистрировано на
территории РФ и производит на ней продукцию, а страной происхождения
товаров является страна, в которой товары были полностью произведены или
подвергнуты достаточной обработке. Таким образом, продукция,
изготовленная известными зарубежными компаниями, на принадлежащих им
в России заводах, является отечественной, даже если при ее производстве им
используется импортное сырье [1].
Поэтому, несмотря на тенденцию развития рынка ПДП, производство
по-прежнему зависит от импортируемого сырья. Так, некоторые товары
дешевле импортировать, чем производить самим. Основными импортерами
России в сегменте ПДП являются:
1.
Швейцария–35%
2.
США–30%
3.
Германия–25%
4.
Великобритания–10%

10%
35%

Швейцария
США

25%

Германия
Великобритания

30%

Рисунок 3– Доля стран–импортеров сырья
Таким образом, анализ российского рынка детского питания
показывает разноплановые тенденции. С одной стороны, отечественные
производители представляют конкурентоспособную продукцию по качеству.
С другой, рынок детского питания зависит от сырья, в значительной мере
импортного, что является главной проблемой на пути к импортозамещению.
Не смотря на это, российское производство детского питания показывает
положительную динамику роста.
Продукты детского питания играют важную роль в культуре питания
детей, на прямую влияя на процессы функционального развития и роста
организма. Это во многом предопределяет здоровье нынешних и будущих
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поколений. Поэтому продукция данной товарной категории пользуется
устойчивым спросом на рынке в независимости от экономической ситуации.
Также подводя итог, следует отметить перспективы развития рынка
детского питания:
1.
Увеличение удельной доли продукции отечественного
производства высокого качества, не уступающей или даже превосходящей
зарубежные аналоги;
2.
Импортозамещение продовольственного сырья, предназначенного
для производства ПДП;
3.
Разработка усовершенствованного ассортимента ПДП, включая
обогащенные, функциональные продукты, а также продукты, произведенные
с использованием инновационных технологий;
4.
Запрет использования ГМО-источников и консервантов, а также
искусственных красителей, стабилизаторов консистенции и других пищевых
добавок;
5.
Расширение ассортимента продуктов детского питания за счёт
разработки новых видов продукции, предназначенных для питания детей
дошкольного и школьного возрастов;
6.
Совершенствование нормативного и правового регулирования
рынка ПДП путем внесения необходимых корректив как в законодательство,
стандарты, так и в работу служб, контролирующих их соблюдение;
7.
Разработка и реализация национальной программы вскармливания
детей первого года жизни и детей от 1 до 3 лет;
8.
Преодоление информационной неграмотности родителей в
вопросах организации здорового питания детей [3].
Определенные шаги в реализации указанных перспективных
направлений уже делаются. Так, во многих крупных городах функционируют
центры грудного вскармливания, работают «горячие линии», школы молодых
мам. Недавно состоялся всероссийский конкурс «Поддержка грудного
вскармливания — наш главный приоритет», проведенный Союзом педиатров
в рамках совместной инициативы ВОЗ и Детского фонда ООН.
Успешная реализация указанных перспективных направлений развития
рынка ПДП возможна, если представители бизнес-сообщества, связанные с
разработкой и производством ПДП, осознают свою ответственность перед
потребителями и будут соблюдать на добровольной основе требования
действующих стандартов, обязательные требования ТР, а также будут
участвовать в популяризации вопросов здорового питания детей. Вместе с тем
государство должно активнее поддерживать и поощрять такие устремления со
стороны бизнеса. Только совместные усилия позволят сформировать в нашей
стране цивилизованный рынок ПДП и высокую культуру детского питания.
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modern society. Having revealed the essence of people's indifference to someone
else's misfortune, you can affect the number of deaths on the street.
Key words: First aid, VSKS, Diffusion of responsibility, Volunteering.
ВВЕДЕНИЕ
Представляет интерес статистика смертности в России за 2018 г, главной
причиной смерти людей являются сердечно-сосудистые заболевания. [2]
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Рисунок 1. Основные причины смертности
Для России эта проблема очень важна особенно потому, что
большинство людей не умеют оказывать первую помощь пострадавшему. А
иной раз и вовсе проходят мимо, полагая, что поможет кто-то другой.
Банальная проблема неосведомленности населения несёт за собой массу
проблем:
1)
малое количество людей, которые могут оказывать первую
помощь (пп);
2)
высокая смертность из-за безразличия людей на улице;
3)
отказ приобретать навыки ПП.
Если бы телевидение обращало больше внимания на эту важную
проблему, меньшее количество людей проявляли бы безразличие к
пострадавшим на улице.
Итак, первая проблема заключается в том, что может кто-то и хочет
научиться ПП, но просто не знает куда обратиться, а если и знает, то не хочет
платить за это деньги. Многие организации берут деньги за обучение ПП.
Казалось бы, за что брать с людей деньги, когда это должен знать каждый со
школьной скамьи.
Такая проблема обучения имеет место и в школе, где существуют уроки
ОБЖ. Порой сами учителя не владеют навыками оказания ПП, поэтому не
приходится удивляться, что выпускники школ не получают столь ценную
информацию по оказанию первой помощи. С учетом своей значимости данная
процедура должна быть обязательно включена в школьную программу, наряду
с таблицей умножения. Марийское региональное отделение Всероссийского
Студенческого Корпуса Спасателей (ВСКС) на общественных началах
занимается обучением населения навыкам оказания ПП.
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Проблема безразличия на улице наблюдалась мной не однократно.
Прохожие не спешат помочь человеку, которому стало плохо на улице,
поскольку не знают, как это сделать. Они боятся причинить вред
неграмотными действиями и взять на себя лишнюю ответственность.
Отсюда и парадокс: если хоть один человек из толпы решится помочь
прохожему, которому стало плохо на улице, то уже через несколько минут
вокруг образуется целая толпа, тоже наперебой предлагающая помощь, Если
бы не было этого самого первого прохожего, решившего вмешаться в
происходящее, они бы спокойно прошли мимо. А когда нашелся человек, с
которым можно разделить ответственность, если вдруг что-то пойдет не так,
то степень риска уменьшается до психологически приемлемого. Возникает
диффузия ответственности. И люди спешат помочь.
Стать первым, кто придет на помощь, мешает также боязнь неверно
понять происходящее. Удары за стенкой - это ремонт или драка? Крики под
окном – призыв о помощи или вопли пьяной компании? Лежащий на тротуаре
– потенциально опасный наркоман, алкаш или же человек, которому стало
плохо? Быстро и точно оценить ситуацию сложно, а степень ответственности
за ошибку высока – можно поставить под угрозу собственную безопасность.
Даже если неприятных последствий не будет, человек как минимум рискует
выставить себя в глупом или смешном свете. А никто не хочет выглядеть
неадекватным.
И далеко не последняя проблема об отказе приобретать навыки ПП.
Проводя презентацию отряда, бойцы ВСКС в ответ на вопрос: «ты хочешь,
чтобы мы научили тебя оказывать ПП?», часто от школьников слышат отказ,
с объяснением что это им не понадобится в жизни.
Не только дети отказываются учиться, но и взрослые, прикрываясь
массой проблем и отговорками типа «это не моё дело», «я слишком занят
своими делами», «а спасатели и медики для чего?» не хотят обучаться.
Волонтерство как идея служения обществу такое же давнее понятие, как
и «социум». Во все века были люди, которые реализовывали себя в общении
и помощи своему сообществу.
Волонтерство – это деятельность, которая направлена на
предоставление безвозмездных услуг человеку или группе людей, не
являющихся родственниками волонтера, без расчета на денежное
вознаграждение. Эта формулировка наиболее точно определяет значение
волонтерской деятельности.
Всероссийский студенческий корпус спасателей играет важную роль в
жизни общества. Молодые люди содействуют формированию сознательного
отношения к вопросам безопасности личности и общества в целом.
Разъяснение и обучение населения правилам поведения в чрезвычайных
ситуациях, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим одна из основных задач корпуса
Профессия спасателя считается одной из самых ответственных и
опасных профессий в мире. И, несмотря на это, многие молодые люди мечтают
стать спасателями. Задача корпуса – не только обучить молодежь
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спасательному делу, но и заложить основы правильного поведения и умения
выходить из чрезвычайных ситуаций. И чем больше людей пройдет обучение,
тем спокойнее и безопаснее будет жизнь граждан России.
В республике Марий Эл действует Марийское региональное отделение
всероссийской общественной молодежной организации Всероссийский
Студенческий Корпус Спасателей. По состоянию на 15 декабря 2018 года в
состав отряда входило около 40 человек, 18 человек аттестованы на
квалификацию «спасатель».
Студенты успешно прошли обучение:

по медицинской и психологической подготовке в учебнометодическом центре «Школа медицины катастроф»;

• противопожарной подготовке в учебном пункте РГКУ «УГПС
Республики Марий Эл»;

• специальной подготовке в ГБУ «МАСС».
Отряд активно сотрудничает и взаимодействует с ГБУ «Марийская
аварийно-спасательная служба». В соответствии с заключенным соглашением
аварийно-спасательная служба выделила отряду два помещения для
размещения правления и хранения имущества и снаряжения. На учебнотренировочной базе службы студенты-спасатели проводят занятия и
тренировки под руководством опытных профессиональных спасателей, а
также заступают на дежурство, и активно принимают участие в повседневной
деятельности профессиональных спасателей. Члены отряда принимали
участие в видеоконференции с главой министерства чрезвычайных ситуаций
России, выезжали на проведение поисково-спасательных работ совместно с
ГБУ «МАСС». Благодаря участникам отряда было построено два скалодрома,
проведено более 50-ти занятий по обучению оказания ПП.
Во время весеннего половодья «ВСКС» был задействован в
формировании отряда, по устранению последствий половодья и находился в
готовности, в случае ЧС. В летний период члены отряда устраивались в
детские оздоровительные лагеря матросами-спасателями. Члены «ВСКС»
привлекались для обеспечения судейства и проведения региональных
соревнований «Школы безопасности».
Немалую роль в подготовке нас как спасателей играет получаемое
образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность"
Института строительства и архитектуры ПГТУ.
Профессиональная подготовка студентов как специалистов по
техносферной безопасности, предоставляет важные навыки и знания для
выполнения задач организации ВСКС.
Защита человека и окружающей среды от самого человека и его
техногенной деятельности — важнейшие профессиональные задачи,
обеспечивающие всеобщую безопасность. Современная техносфера несет
опасность и человеку, и природе. Опасность исходит от технических объектов
и средств, производственных технологий, объектов природной среды.

230

С одной стороны, специалист по техносферной безопасности охраняет
окружающую среду от влияния человеческой деятельности. С другой стороны,
он обеспечивает безопасность человека в техногенной среде.
Функциональные обязанности специалиста по техносферной
безопасности:

· основным и самым важным навыком является способность
обнаружения рисков и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

участие в проектах по созданию средств обеспечения
безопасности человека от этих опасностей;

·проведение контроля исправности средств защиты и
выполнением требований техники безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отряд сформирован для того, чтобы стереть границу безразличия и
страха ответственности. Ещё не зарегистрировано ни одного случая, когда бы
человек, оказывающий первую помощь предстал перед судом за то что сделал
её неверно. Овладение навыками первой помощи необходимо, в первую
очередь, чтобы помочь при несчастном случае своим близким, потому что
скорая окажется рядом минимум через несколько минут, а некоторые
состояния
требуют
незамедлительного
вмешательства
(сильные
кровотечения, проблемы с дыханием, остановка сердца). Кроме того,
научившись справляться с разными критическими ситуациями, человек
перестает паниковать, либо делает это за минимальное время.
Также в отряд могут вступить абсолютно все желающие, кто не
равнодушен и готов помогать, уделяя силы и время на помощь другим.
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Аннотация: В данной статье рассматривается ценообразование в
индустрии моды. Как на изделия «искусства» устанавливается цена, её
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Мода — совокупность привычек, вкусов, предпочтений у данной среды
в данное время.
Индустрия моды — это экономическая сфера, которая включает в себя
производство и сбыт товаров.
В зависимости от качества изделий, способа выпуска, коллекций и
ценовой политики производителя, бренды могут выпускать различные линии
одежды:
1.
Haute couture (от – кутюр) — парижские дома мод. Данный
сертификат имеют около 100 домов мод. Данные вещи шьются вручную из
натуральных материалов.Изделия создаются по индивидуальным меркам.
(Chanel Haute Couture, Couture Atelier Versace, Gautier Paris и др.);
2.
Pret – a – porter (De Luxe) – марки сегмента класса «премиум».
Также шьются из натуральных материалов, модели выпускаются небольшими
сериями по стандартной линейке. (Louis Vuitton, Chanel, Versace и др.).
3.
Pret – a- porter– марки сегмента класса «премиум», продукция
которых характеризуетсянаправленностью на повседневное использование;
меньшими ценами, более демократичный подход к выбору материала и и
более простой конкуренцией по сравнению с высшими категориями (Marc
Jacobs, Calvin Klein, Etro.). Изделия изготавливаются в соотвествии со
стандартным разменным рядом.
232

4.
Диффузные линии –вторые и третьи линии дизайнерских брендов
(Marc by Marc Jacobs, Burberry Prorsum, Just Cavali.).
5.
Бридж – бренды - переход между классом «премиум» и менее
престижными. Предлагают более дешевые и функциональные изделия, при
практически равном качестве с диффузионными брендами. (Cacharel, IKKS,
Laurel.).
6.
Лучшие бренды (better) – марки предлагающие изделия из
качественных материалов с достаточно демократическими ценами. (CK Jeans,
Mexx, Massimo Dutti, Levi’s, Tommy Hilfiger.).
7.
Утилитарные бренды (contemporary) –марки одежды доступного
стиля, которые характеризуются функциональностью и доступностью
продукции. (Zara, Topshop, Oasis, Benetton.).
8.
Бюджетные бренды (budget) – марки с наиболее демократичными
ценами при сравнительно низком качестве продукции. (NewYorker, Bershka,
Sach.).
Классификация брендоврй одежды на примере стоимости женского
платья:
1.
От кутюр (Chanel, Valentino, Ferre, Moschino и тд.) от $2 500;
2.
Прет-а-порте де люкс (Dior, Versace, Prada, Kenzo, Gicci, Laurèlи
тд.) - $600-2000;
3.
Прет-а-порте (Burberry, Tom Ford, MaxMara, Marc Jacobs и тд.) $250 – 400;
4.
Фабричные (Guess, Levi’s, Mexico’s, DKNYи тд.) - $200;
5.
Массовые (Zara, Mango, TopShop, H&M и тд.) - $100 – 150;
6.
Демократичные (Selma, Pull&Bear, Bershka, NewYorker и тд.) - $30
– 100;
Из перечисления можно заметить, что самые дорогие брендовых вещи –
от – кутюр. Высокие цены брендовых вещей имеют объективные факторы:
1.
Качество. Вещи от известного производителя имеют высокое
качество. Для брендовых вещей используются дорогие и качественные
материалы, оригинальная фурнитура, их отшивают на современных
оборудованиях. Также брендовые вещи – уникальные дизайнерские идеи,
которые не повторяются.
2.
Психологический аспект. Многие потребители покупают
брендовых вещи не только из-за качества, но и из-за узнаваемости. Это вклад
в статус потребителя. Многие потребители готовы вкладывать большие деньги
в одежду класса «люкс», так как таких воспринимают более успешными,
богатыми, сильными.
3.
Эксклюзив. Каждый хочет быть уникальным, демонстрировать
свой неповторимый стиль ловить восхищенные взгляды. Бредовые вещи
являются уникальными и не имеют аналогов в крое и отделке. Приобретая их,
потребитель платит за оригинальную идею, именно поэтомуони стоят дороже.
4.
Суммарные затраты. У известных торговых марок намного выше
затраты, чем у масс – маркет производителей. Бренд должен соответствовать
своей репутации, значит все должно быть на высшем уровне –высокие затраты
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на процесс производства, дорогая реклама, большие бутики, достойная
зарплата продавцам – консультантам.
Рассмотрим сколько стоят вещи бренда Gucci в Москве на коллекции
2018 – 2019 годов.
Таблица 1. Цены на одежду бренда “Gucci”
Максимальная
Максимальная
стоимость
женской стоимость
мужской
одежды (руб./долл.)
одежды (руб./долл.)
Джинсы

157 700 / 2 381

82 200 / 1 241

Брюки

165 200 / 2 494

61 600 / 930

Трикотаж,
свитера, майки
Пальто

220 800 / 3 333

67 300 / 1 016

265 200 / 4 004

238 000 / 3 593

Куртки,
ветровки
Сапоги

171 200 / 2 585

281 800 / 4 255

111 200 / 1 679

56 000 / 845

199 800 / 3 016

54 300 / 819

28 600 / 431

14 400 / 217

8 880 / 134

6 600 / 99

Перчатки

30 600 / 462

16 700 / 252

Шарфы, платки

47 600 / 718

26 800 / 404

Кошельки

69 300 / 1 046

89 100 / 1 345

Сумки, рюкзаки

239 600 / 3 617

108 300 / 1 635

45 000 / 679

20 800 / 314

Туфли,
кроссовки
Часы,
брелоки
Носки

кеды,
чехлы,

Головные уборы
(кепки, шапки)

Ежегодно
коллекции
совершенствуются
и
дополняются
дорогостоящими элементами. Исходя из этого, цены повышаются.Также
ростцен зависит от курса валюты.
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Рисунок 1. Динамика роста цен на изделия “Gucci” за последние годы
Если посмотреть на рынок одежды в Россиис января по сентябрь 2019,
то можно увидеть, что 59% продаж приходится на масс-маркет, 11%
приходится на премиум сегмент и 30% - на среднеценовой.
По сравнению с2018 годом , продажи за 2019 год выросли всего на 1,8%.
После паления рублю россияне стали реже покупать дорогую одежду и
все чаще приобретают бюджетный сегмент. Также это связано с паданием
доходов населения и повышением налогов.
Рисунок 2. Реальные доходы населения в динамике лет с 2009 года

По рисунку видно, что в среднем зарплата у россиянина чуть больше 90
тысяч рублей. Это говорит о том, что в России наиболее оптимален массмаркет.
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На сегодняшний день среди людей стал востребован интернет—
шоппинг. Так как в сети предоставлен широчайший ассортимент одежды.
Покупателей одежды в интернете можно разделить на 3 группы:

42% не изучают товар заранее;

42% онлайн изучают товар;

45% изучают товар офлайн;

29% ищут сведения товара офлайн и онлайн.
При покупке одежды россиянину достаточно информации полученной
из нескольких интернет ресурсов.
Не смотря на то, что сейчас процент онлайн-заказов в одежде невелик,
исследования показывают рост.

Причины покупать одежду онлайн:

Удобство;

Ассортимент;

Экономия времени;

Стоимость товара.
По анализу представленному в статье можно сделать вывод, что в
России пользуется спросом среднеценовой и масс-маркет сегменты. Что в
свою очередь определяет спрос на открытие большего количества магазинов
данной ценовой категории.
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Здоровый образ жизни – это такой образ жизни человека, который
направлен укрепление и поддержание здоровья, это физическое, душевное и
социальное благополучие в окружающей среде. Здоровый образ жизни
помогает человеку реализовать свои цели и планы, справляться с различными
трудностями.
Для каждого человека понятие «здоровый образ жизни» разное.
Основное условие и залог счастливой жизни – это здоровье. Ведь без него
никак, хотя есть и медицина, но она не может избавить от некоторых болезней.
Человек сам творец своего здоровья. Сохраняя здоровье, человек сам себе
обеспечивает долгую и активную жизнь.
Актуальность здорового образа жизни вызвана увеличением и
переменами характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением
общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического,
психологического, политического и военного характера, провоцирующих
негативные сдвиги в состоянии здоровья.
Цель – определить главные составляющие здорового образа жизни. 1.1.
Сбалансированное питание
Без правильного питания поддерживать здоровый образ жизни просто
невозможно.
Сбалансированное питание не только для подавления чувства голода, но
и для укрепления и оздоровления организма. Регулярные тренировки
повышают процессы обмена веществ в организме, увеличивая потребность в
питательных веществах.
При правильном питании постепенно нормализуется сон, появляется
больше энергии в организме, уменьшается восприимчивость к различным
болезням.
Правильное питание для здорового образа жизни перед каждым
приемом пищи подразумевает стакан теплой воды, стимулирующий
пищеварение. А также сохранение водно-солевого баланса. Воды – много,
соли – мало. Это обеспечивает не только бесперебойную работу почек, но и
предотвращает многие другие проблемы. Дневной рацион по объему должен
быть не большим, чтобы не перегружать пищеварительный тракт.
2. Составляющие здорового образа жизни
Здоровый образ жизни – это участие во всех формах жизнедеятельности
человека.
Базовые составляющие: сбалансированное питание, гигиена организма,
двигательная(физическая) активность, режим труда и отдыха, отсутствие
вредных привычек, закаливание.
3. Гигиена организма (Личная гигиена)
Личная гигиена – это набор правил поведения человека в быту.
Правила личной гигиены:
1) Гигиена полости рта. Правильный уход за полостью рта способствует
сохранению зубов. Необходимо каждый день чистить зубы утром и вечером.
Нельзя пользоваться чужой зубной щеткой.
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2) Гигиена тела. Кожа – это защита всего организма от внешних
воздействий. Кожа выполняет ряд сложных функций: участвует в газообмене,
участвует в теплорегуляции. Большую роль в теплорегуляции играет
потоотделение. С потом из организма выделяются минеральные соли.
Тело нужно регулярно мыть горячей водой с мылом, но нужно помнить,
что каждодневное применение горячей воды и мыла, вызывает сухость и
шелушение кожи. При сухой кожи лица необходимо умываться теплой водой,
а затем смазывать кожу увлажняющим кремом.
3)Гигиена волос. Правильный уход улучшает кровообращение и
обменные процессы, и деятельность сальных желез. Необходимо мыть волосы
1-2 раза в неделю и несколько раз в день расчесывать. Полезно делать массаж
головы. Не стоит мыть волосы горячей водой, от этого волосы могут стать
жирными.
4. Двигательная(физическая) активность
Для нормальной двигательной активности не обязательно становится
спортсменом, а можно иногда в течении дня заниматься физическими
упражнениями. Например, с утра зарядка в течении 15 минут. Это
обеспечивает заряд и бодрость на целый день. Полезно ходить по лестнице, не
используя лифт. Упражнения нужно выполнять в проветренном помещении
или на улице. Для людей, ведущих «сидячий образ» жизни важны упражнения
на свежем воздухе (прогулка). Ходьба влияет на человека, улучшает
самочувствие, повышает работоспособность. Занятия физическими
упражнениями приносят человеку положительные эмоции, бодрость, создают
хорошее настроение.
6. Отсутствие вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики)
Эти нарушители являются главной причиной многих заболеваний,
сокращает продолжительность жизни, снижает работоспособность.
Алкоголь – это яд, который очень сильно действует на нервную систему.
Алкоголь разрушает мозг. Алкоголь, попадая в желудок, ухудшает
пищеварение, изменяет состав желудочного сока. При частом употреблении
слизистая оболочка воспаляется, что способствует развитию язвы, рака.
Курение табака (никотинизм)– вредная привычка, которая заключается во
вдыхании дыма табака. Основное разрушающее действие - никотин. Под
влиянием никотина просвет сосудов мозга сужается, кровь поступает
медленно, далее ухудшается его питание.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с
формированием резервов по сомнительным долгам. Выявлено, что в
бухгалтерском учете резервы отражаются в порядке, отличном от порядка
их признания в налоговом учете. Обоснована необходимость рационального
управления дебиторской задолженностью. Подтверждена необходимость
разработки на законодательном уровне единой для бухгалтерского и
налогового учета методики формирования данных резервов.
Ключевые слова: резервы по сомнительным долгам, сомнительный
долг, дебиторская задолженность, бухгалтерский учет, налоговый учет.
Annotation: The article discusses the problems associated with the formation
of reserves for doubtful debts. It is revealed that in accounting, reserves are
recorded in a manner different from the procedure for their recognition in tax
accounting. The necessity of rational receivables management is substantiated. The
necessity of developing at the legislative level a common methodology for the
formation of these reserves for accounting and tax accounting is confirmed.
Key words: reserves for doubtful debts, doubtful debt, accounts receivable,
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В настоящее время дебиторская задолженность возникает в результате
хозяйственной деятельности практически каждой организации. Дебиторская
задолженность - это высоколиквидный актив, который обладает повышенным
риском. Это связано с тем, что значительная сумма просроченной и
безнадежной задолженности ведет к увеличению затрат на привлечение
заемных средств, повышает издержки организации. В связи с этим
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уменьшается выручка, рентабельность и ликвидность оборотных средств, а
значит, финансовая устойчивость организации ставится под угрозу. В то же
время ни одна организация не может быть застрахована от появления в ее
учете сомнительной дебиторской задолженности. Главная проблема
заключается в том, что в бухгалтерском учете методология формирования
резерва по сомнительным долгам не закреплена ни в одном нормативном
правовом акте. Вследствие этого исследование подходов к созданию резервов
по сомнительным долгам является актуальным.
Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерской отчетности в
суммах, причитающихся к получению на конкретный момент времени
согласно договору, закону или оценке деликта. Задолженность, которая не
может быть востребована по закону, ввиду того, что исчерпан срок исковой
давности, - это нереальная для взыскания, безнадежная задолженность. Также
к ней относится дебиторская задолженность, получение которой признано
невозможным из-за отказа суда во взыскании либо вследствие
неплатежеспособности должника. Сомнительная задолженность - не
погашенная в срок и не обеспеченная никакими гарантиями. Такая
задолженность влечет за собой определенные потери, поэтому ее необходимо
вовремя взыскивать. Для предотвращения отрицательных последствий,
влияющих на деятельность организации, задолженностью необходимо
управлять [6, с. 10].
Инвентаризация расчетов представляет собой один из основных рычагов
управления дебиторской задолженностью. Главная цель проведения
инвентаризации - выявление фактического наличия дебиторской
задолженности и сопоставление его с данными бухгалтерского учета.
Инвентаризации должны ежегодно подвергаться расчеты с покупателями, с
поставщиками по выданным авансам, с подотчетными лицами, персоналом,
учредителями, с банками, с другими дебиторами и кредиторами. В рамках
проведения инвентаризации расчетов особое внимание следует уделить
процессу списания дебиторской задолженности, т. к. он вызывает
наибольшую сложность и может оказать влияние на налогооблагаемую базу
по налогу на прибыль [4, с. 71-72]. Следует отметить, что инвентаризация
сопровождается
оформлением
первичных
учетных
документов,
свидетельствующих о наличии задолженности, сроках ее погашения и т. д.
На основании проведенной инвентаризации дебиторская задолженность
может быть признана организацией сомнительной, в таком случае должен
быть создан резерв по сомнительным долгам. К числу нормативных правовых
актов, которыми следует руководствоваться при формировании резерва в
бухгалтерском учете, относятся:

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;

Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская
отчетность организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999
№ 43н;
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Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств»;

Положение по бухгалтерскому учету 21/2008 «Изменения
оценочных значений», утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №
106н.
Налоговый учет резервов по сомнительным долгам осуществляется на
основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
В бухгалтерском учете формирование резервов по сомнительным
долгам является обязательным требованием с 2011 года. В Приказе Минфина
РФ № 34н указывается, что организации обязаны создавать резерв по всем без
исключения сомнительным долгам. Согласно п. 70 к сомнительным долгам
относится дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой
степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором,
и не обеспечена соответствующими гарантиями. Организация создает резерв
в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением
суммы резерва на финансовые результаты. Если есть уверенность в том, что
просроченная задолженность будет погашена, но позже, то резерв не создается
[2]. Резерв формируется как минимум раз в год (по состоянию на 31 декабря
отчетного года) либо ежеквартально и отражается записью: Дебет 91 «Прочие
доходы и расходы» - Кредит 63 «Резервы по сомнительным долгам». В то же
время возникает вопрос о порядке создания данного резерва [4, с. 65-66].
Нормативными документами по бухгалтерскому учету не
предусмотрено конкретной методики определения величины резерва по
сомнительным долгам, организации указывают ее в своей учетной политике.
Рассмотрим устоявшиеся способы определения размера резерва. Первый
заключается в установлении размера вероятных потерь ввиду неоплаты
дебиторской задолженности на дату составления отчетности. В сумму резерва
включается задолженность, по которой уже наступил срок платежа, но она все
еще не погашена. Ежемесячно ведется аналитический учет такой
задолженности. В первый месяц ей присваивается аналитический признак «Дебиторская задолженность с периодом просрочки более 1-го месяца» и т. д.
Несовершенство метода в том, что если срок погашения задолженности
пропущен, то это совсем не означает, что она является сомнительной.
Организация должна быть уверенна в том, что долг не будет погашен в течение
12 месяцев после отчетной даты.
Следующий подход базируется на аккумулировании информации о
неоплаченной дебиторской задолженности за каждый год функционирования
организации и расчете среднего процента потерь из-за непогашенной
задолженности. Величина резерва, сформированного на начало отчетного
года, полностью сторнируется, а резерв начисляется по-новому общей суммой
без распределения по конкретным дебиторам (выставленным счетам) [3, с. 7780].
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Чашин Л. О. и Клементьева С. В. считают наиболее часто
используемыми следующие варианты методик формирования резерва по
сомнительным долгам:
1)
Методика формирования резерва на основании экспертных оценок
опирается на привлеченных экспертов, которые по результатам анализа
финансового состояния должника, установленных взаимоотношений между
организациями и оценки вероятности погашения долга определяют
необходимость создания резерва. Возможные недостатки метода:
субъективность экспертов по отношению к определенным контрагентам;
искажение суммы резерва с целью влияния на финансовый результат;
2)
Методика формирования резерва, связанная с применением
коэффициентов в зависимости от оценки надежности контрагентов. Всех
контрагентов объединяют в 4 группы по уровню надежности: надежные
контрагенты (группа риска 1); обычные (группа риска 2); ненадежные (группа
риска 3); критические (группа риска 4). Надежность контрагента оценивается
по критериям: период просрочки платежа; доля в общем объеме продаж (за
период); доля просроченной необеспеченной задолженности на конец
периода. Отнесение контрагента к конкретной группе производится на основе
интегральной оценки, рассчитываемой как произведение балльных оценок по
всем показателям [8, с. 5-6].
Списание нереальной для взыскания задолженности за счет средств
резерва в бухгалтерском учете отражается записью: Дебет 63 «Резервы по
сомнительным долгам» - Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Вместе с тем списанная задолженность не аннулируется, а продолжает
отражаться на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов» на протяжении пяти лет с момента списания.
Это связано с тем, что имущественное положение должника может
измениться, тогда у организации возникнет вероятность взыскать долг. Если
сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих
списанию, то разница включается в состав прочих расходов проводкой Дт 91
- Кт 62. Если должник погасил задолженность, то в бухгалтерском учете
производятся записи: Дебет 51 «Расчетные счета» и др. - Кредит 62 «Расчеты
с покупателями и заказчиками» и др. - отражено погашение задолженности;
Дебет 63 - Кредит 91 - сумма неиспользованного резерва включена в состав
прочих доходов [4, с. 66-67].
Создание резерва по сомнительным (безнадежным) долгам в налоговом
учете осуществляется в два этапа. На первом формируется резерв
предстоящих расходов в целях уменьшения размера текущих платежей по
налогу на прибыль. Второй этап сводится к признанию сомнительного долга
безнадежным, после чего сумма данного долга включается в состав
внереализационных расходов, что оказывает влияние на корректность
исчисления и своевременность уплаты налога на прибыль. Чем меньше
фактических доходов, тем меньше налогооблагаемая база, следовательно, и
налог на прибыль, подлежащий уплате [5, с. 15-16].
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Формирование резерва для целей налогового учета базируется на
положениях ст. 266 НК РФ. Сомнительным долгом в данной статье признается
любая задолженность перед налогоплательщиком, если она не погашена в
установленные договором сроки и не обеспечена залогом, поручительством
или банковской гарантией. Суммы отчислений в резервы включаются в состав
внереализационных расходов на последний день отчетного (налогового)
периода и исчисляются следующим образом:

по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше
90 дней - в сумму создаваемого резерва включается вся сумма выявленной
задолженности;

по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45
до 90 дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 % от суммы
выявленной задолженности;

по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45
дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва.
При расчете резерва по сомнительным долгам в течение налогового
периода по итогам отчетных периодов его сумма не должна превышать
наибольшую из величин - 10 процентов от выручки за предыдущий налоговый
период или за текущий отчетный период, определяемой в соответствии со ст.
249 НК РФ [1]. Недостатки данной методики: не учитывается финансовое
состояние должника; зависит только от срока возникновения задолженности.
Резерв по сомнительным долгам, сформированный по правилам
налогового учета, используется организацией только на покрытие убытков от
безнадежных долгов – те долги, по которым срок исковой давности истек, а
также долги, по которым обязательство прекращено из-за его
неосуществимости на основании акта государственного органа или
ликвидации организации. Если сумма созданного резерва меньше суммы
безнадежных долгов, подлежащих списанию, разница включается в состав
внереализационных расходов. В свою очередь, не до конца использованная в
отчетном периоде величина резерва может быть перенесена на следующий
отчетный (налоговый) период. Величина вновь создаваемого резерва
корректируется на сумму остатка резерва предыдущего отчетного
(налогового) периода, а разница включается в состав внереализационных
доходов (расходов) налогоплательщика в текущем периоде [1].
Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам в
налоговом учете можно списать в случае, если выполняются условия:
организация находится на общем режиме налогообложения; налог на прибыль
исчисляется методом начисления. При кассовом методе (как и на УСН),
резервы в расходы не включаются (ст. 346.16 НК РФ). В целом, правила
формирования резерва для целей бухгалтерского и налогового учета имеют
отличия, представленные в таблице 1 [7, с. 86].
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика особенностей
формирования резервов по сомнительным долгам в бухгалтерском и
налоговом учете
Отличительные
признаки
формирования
резервов по
сомнительным
долгам
По праву создания

По цели создания

По
предмету
задолженности

По
сроку
возникновения
задолженности

По способу учета
отчислений в резерв
Перенос резерва на
следующий год

В бухгалтерском учете
(Основание - Приказ
Минфина РФ № 34н)

В налоговом учете
(Основание - НК РФ, ч. 2)

С 2011 года создание в учете Если организация применяет
резервов
является метод
начисления,
то
у
обязательным
организации есть право выбора
(создавать или нет)
Резерв
создается
для Резерва
создается
для
отражения достоверной суммы получения отсрочки по уплате
дебиторской задолженности в налога на прибыль
отчетности
Резерв формируется по любой Резерв формируется только по
сомнительной
дебиторской задолженности, возникшей в
задолженности
связи с реализацией товаров,
выполнением работ, оказанием
услуг (не обеспечена залогом,
поручительством, гарантией)
Сомнительной признается не Сомнительная - задолженность,
только
задолженность
с не
погашенная
в
сроки,
наступившим
сроком предусмотренные
договором
погашения, но и та, по которой (ст. 266)
срок погашения пока не
наступил.
Отчисления в резерв относят Отчисления
учитывают
в
на прочие расходы
составе
внереализационных
расходов
На конец года необходимо Неиспользованную
сумму
проверять оценку каждого резерва можно перенести на
сомнительного долга. Если следующий год. При создании
резерва
недостаточно, резерва в I квартале следующего
осуществляются
года необходимо учитывать
дополнительные отчисления. переходящий остаток, а общее
Если резерв больше – сумма ограничение в 10% от выручки
превышения учитывается в рассчитывать с выручки за I
составе прочих доходов
квартал
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По размеру резерва Общий размер резерва не
ограничен.
Величина
резерва по каждому долгу
определяется
самостоятельно исходя из
финансового положения
контрагента
и
риска
неплатежа

Таблица 1 (продолжение)
Общий размер не может
превышать 10% от выручки
без НДС. Величина резерва
зависит
от
срока
возникновения
долга:
менее 45 дней - резерв не
создается; от 45 до 90 дней
- резервируется 50% суммы
долга; более 90 дней резервируется 100% долга

Использование разных принципов формирования резервов по
сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете может привести к
необходимости отражения временных разниц в соответствии с ПБУ 18/02
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в бухгалтерском и
налоговом учете установлен неодинаковый порядок формирования резервов
по сомнительным долгам, т. к. в бухгалтерском учете резерв создается раньше,
чем в налоговом, в результате чего возникают временные разницы, которые
также необходимо учитывать. Посредством создания резерва организация
может увеличивать расходы, принимаемые для целей налогообложения,
уменьшая при этом просроченную дебиторскую задолженность еще до того,
как истечет срок исковой данности.
В бухгалтерском учете основной целью формирования резерва является
определение действительной стоимости активов, а в налоговом – снижение
налогооблагаемой базы в дальнейшем. На законодательном уровне должен
быть установлен единый методологический подход к пониманию и
формированию резервов по сомнительным долгам, т. к. общей целью
бухгалтерского и налогового учета является определение реальной величины
дебиторской задолженности экономического субъекта. Для этого необходимо
разработать и внести соответствующие изменения в действующие
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы формирование резервов
по сомнительным долгам.
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Аннотация: В данной статье проведен сравнительный анализ
возрастного состава населения Республики Саха (Якутия) и Российской
Федерации по состоянию на 01.01.2018 года. В ходя анализа были построены
половозрастные пирамиды отдельно по Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия), определен средний возраст населения, рассчитаны
коэффициенты демографической нагрузки населения, в том числе
коэффициент нагрузки детьми, коэффициент нагрузки пожилыми,
коэффициент общей нагрузки.
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коэффициент нагрузки пожилыми, коэффициент общей нагрузки.
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Annotation: This article provides a comparative analysis of the age
composition of the population of the Republic of Sakha (Yakutia) and the Russian
Federation as of 01.01.2018. In the course of the analysis, age and sex pyramids
were built separately for the Russian Federation and the Republic of Sakha
(Yakutia), the average age of the population was determined, and the coefficients of
the demographic burden of the population, including the coefficient of the load on
children, the coefficient on the elderly, and the general load coefficient, were
calculated.
Key words: age composition of the population, age and gender pyramid,
average age of the population, load factor for children, load coefficient for the
elderly, coefficient of total load.
Республика Саха (Якутия) является самым крупным субъектом
Российской Федерации. Но несмотря на обширную площадь, равной 3 083 523
км2, плотность населения республики равна лишь 0,31 человек на 1 км2.
Численность населения Республики Саха (Якутия) на конец 2018 года
составила 967 009 человек, при этом общий прирост за 2018 год по отношению
к предыдущему году составил 0,3%. В данной статье рассмотрим наиболее
подробно состав населения Республики Саха (Якутия) и Российской
Федерации и проведем сравнительный анализ данных территорий.
Согласно данным по возрастным группам отдельно мужчин и женщин,
предоставленными Федеральной службой государственной статистики были
определены доли каждой возрастной группы отдельно мужчин и женщин и
построена половозрастная пирамида отдельно по Российской Федерации и
Республике Саха (Якутия) на рисунках 1 и 2 соответственно [2].
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Рисунок 1. Возрастная пирамида Российской Федерации на 01.01.2018 г.
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Судя по возрастной пирамиде Российской Федерации на 01.01.2018 г.
можно сделать вывод о том, что доля численности женщин превосходит долю
численности мужчин, особенно в пожилом возрасте, считая от 35 лет.
Наибольшую долю в возрастном составе, как у мужчин, так и у женщин,
занимает возраст 30-34 года. Наименьшей долей обладают, конечно же, люди
в возрасте от 100 и более лет. Стоит обратить внимание на то, что до 34 лет
наибольшая численность у мужской половины населения.
Далее приведем половозрастную пирамиду Республики Саха (Якутия)
на рисунке 2 и сравним с общей ситуацией по Российской Федерации.
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Рисунок 2. Половозрастная пирамида Республики Саха (Якутия) на
01.01.2018 г.
Половозрастная пирамида Республики Саха (Якутия) на 01.01.2018 г.
показывает, что наибольшая доля среди общей численности населения
приходится на возраст 30-34 года, такая же ситуация наблюдается в целом по
Российской Федерации. Но в отличие от общей ситуации по Российской
Федерации, в Республике Саха (Якутия) доля численности мужского
населения превышает численность женского до 34 лет. В отличие от ситуации
по Российской Федерации доля детей в возрасте до 14 лет в Республике Саха
(Якутия) значительно превышает. По возрастной пирамиде видно, что по
Республике Саха (Якутия) наблюдется наиболее молодое поколение нежели в
общей ситуации по Российской Федерации.
Далее определим средний возраст населения, как по Российской
Федерации, так и по Республике Саха (Якутия).
Для этого воспользуемся следующей формулой [1]:
∑𝑤
0 𝑃𝑥 (𝑥 + 0,5𝑛)
хср =
𝑃
Где 𝑃𝑥 – численность соответствующих возрастно-половых групп, 𝑛 –
длина возрастного интервала, х – начало возрастного интервала.
Полученные результаты представим в таблице 1.
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Таблица 1.
Средний возраст Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) по
состоянию на 01.01.2018
Субъект
Российская Федерации
Республика Саха (Якутия)

Показатель
39,86
34,38

По вычисленным показателям можно сделать вывод о том, что в
Республике Саха (Якутия) более молодое население нежели, чем по
Российской Федерации в общем. Практически на более чем 5 лет средний
возраст по Республике Саха (Якутия) моложе, чем по Российской Федерации.
Далее определим коэффициенты демографической нагрузки по
состоянию на 01.01.2018 г. по Республике Саха (Якутия) и Российской
Федерации по следующим формулам [1]:
Коэффициент нагрузки детьми
Р0−15
Кд =
∗ 1000
Р16−54 (59)
Коэффициент нагрузки пожилыми
Р55+(60+)
Кп =
∗ 1000
Р16−54 (59)
Коэффициент общей нагрузки
Р55+(60+) + Р0−15
Кобщ =
∗ 1000
Р16−54 (59)
Кобщ = Кд + Кп
В таблице 2 приведем рассчитанные показатели.
Таблица 2.
Коэффициенты демографической нагрузки Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия) по состоянию на 01.01.2018
Российская
Федерация
331,2957
454,1784
785,4741

Коэффициенты
Коэффициент нагрузки детьми
Коэффициент нагрузки пожилыми
Коэффициент общей нагрузки

Республика Саха
(Якутия)
427,963
293,268
721,231

Как показывают рассчитанные коэффициенты по Российской
Федерации на 1000 трудоспособного населения приходятся 331,296 детей,
454,178 пожилых и 785,474 детей и пожилых. По Республике Саха (Якутия) на
1000 трудоспособного населения в возрасте 16-59 лет приходятся 427,963
детей, 293,268 пожилых, 721,231 детей и пожилых. При этом в Республике
Саха (Якутия) коэффициент общей нагрузки меньше, чем в общем по
Российской Федерации за счет меньшей нагрузки пожилыми. При всем этом в
Республике Саха (Якутия) коэффициент нагрузки детьми гораздо превышает
коэффициент по общей ситуации Российской Федерации.
Таким образом, в ходе анализа была выявлена основная проблема
Российской Федерации. Слишком большая доля старого поколения в общей
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численности населения. Главная причина старения, а в Российской Федерации
практически единственная, - снижение рождаемости. В Российской
Федерации смертность замедляет старение, так как многие не доживают до
старости или живут в преклонном возрасте меньше, чем в других странах. В
Российской Федерации стареет «снизу», что подразумевает нижнюю границу
старения. Показатели старения населения по Республике Саха (Якутия)
значительно ниже показателей по Российской Федерации за счет относительно
высокой рождаемости населения, а также наименьшей продолжительностью
жизни населения.
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В современных условиях контрольно-счетные органы выполняют
важные функции по финансовому контролю, что актуально для любого
государства, в том числе и для Российской Федерации, и для Республики
Таджикистан. В настоящее время можно говорить о существенных пробелах в
законодательстве обеих стран, а также о проблемах в организации
деятельности контрольно-счетных органов. При этом некоторые
противоречия в правовой и теоретической базе финансового контроля
приводят к противоположным подходам к определению роли контрольносчетных органов в государственной деятельности. Нормативно-правовая база,
регламентирующая деятельность контрольно-счетных органов, как в
Российской Федерации, так и в Республике Таджикистан, еще далека от
идеала, требуется ее совершенствование.
В Российской Федерации нормативно-правовая база деятельности
контрольно-счетных органов уже прошла этап становления, но при этом она
постоянно дополняется, особенно в вопросах взаимодействия Счетной палаты
России и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. Следует также отметить, что деятельность
контрольно-счетных органов РФ подчиняется принципа федерализма, как в
организационном аспекте, так и в финансовом. Основными нормативными
актами, регулирующими деятельность контрольно-счетных органов РФ,
являются Федеральный закон N 41-ФЗ «О Счетной палате Российской
Федерации» [4] и Федеральный закон № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» [5]. Тенденцией
изменения законодательства в данной сфере является централизация работы
органов финансового контроля, что является следствием укрепления
вертикали власти в стране.
В научных исследованиях К.С. Филатова, А.Н. Гладуна отмечаются, что
«счетная палата Российской Федерации всегда имела законодательно
закрепленное право взаимодействовать с контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» [12]. Также
работа контрольно-счетных органов в РФ организована таким образом, что
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они могут проводить совместные мероприятия, как на уровне государства, так
и на региональном и муниципальном уровнях.
С 2013 года Счетная палата РФ получила право оказывать
консультационную, информационную и другие виды поддержки контрольносчетным органам РФ. Но в то же время расширились и ее полномочия по
влиянию на ход работы и результаты деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. По
итогам можно констатировать, что в настоящее время Счетная палата
находится на «вершине пирамиды контрольно-счетных органов», при этом
можно говорить о «подрыве» их независимости, связанного с расширением
полномочий Счетной палаты РФ и повышением степени ее влияния на
результаты работы
контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, что может отразиться на
объективности результатов их работы. Также подчинение методическим
указаниям Счетной палаты противоречит положениям Федерального закона N
6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" [5],
согласно которому «контрольно-счетные органы самостоятельно утверждают
стандарты внешнего государственного и муниципального финансового
контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий» [9].
В Республике Таджикистан контрольно-счетные органы, также как и в
Российской Федерации, являются органами финансового контроля. Их
деятельность регламентирована Законом Республики Таджикистан «О
государственном финансовом контроле в Республике Таджикистан» [7].
Согласно ст. 4 вышеупомянутого закона, контрольно-счетные органы
подчиняются президенту республики и правительству. Контрольно-счетные
органы республики Таджикистан включают в себя Счётную палату
Республики Таджикистан, Агентство по государственному финансовому
контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, Министерство
финансов Республики Таджикистан и другие аудиторские организации. При
этом в части взаимодействия контрольно-счетных органов между собой
законодательство Таджикистана существенно отстает от российского, так как
в нем не прописаны многие вопросы координации и взаимной работы.
Счетная палата Республики Таджикистан регламентируется Законом
Республики Таджикистан «О Счетной палате Республики Таджикистан» от 28
июня 2011 года за № 749 [8]. Счетная палата работает на всех ветвях власти,
отправляет отчеты о проверках Президенту Республики Таджикистан и
Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Регулярно
проводятся аудиторские проверки, так например, в 2018 году были найдены
финансовые нарушения на сумму 88 млн. сомони, что эквивалентно 598 млн
рублей. Это говорит о том, что финансовая система страны имеет недостатки,
из-за которых идет снижение эффективности расходования государственных
средств.
Сравнивая положения счетных палат Российской Федерации и
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Республики Таджикистан можно отметить, что в России независимость
счетной палаты определена в Конституции, при этом такого закрепления в
Конституции Таджикистана нет.
Финансовый контроль в Республике Таджикистан также осуществляется
Министерством финансов, которое проводит финансовую, бюджетную,
налоговую политику, следит за исполнением требований и др. Также данное
ведет контроль расходования государственных финансов их разных фондов
[11].
Недостатком организации работы контрольно-счетных органов
Республики Таджикистан является дублирование выполняемых ими функций.
На практике это выливается нередко в конфликт интересов, проведение
повторных проверок одних и тех же организаций, к спаду эффективности
работы.
Необходимо дальнейшее совершенствование нормативной базы
Республики Таджикистан, закрепление в Конституции статуса органов
финансового контроля, разграничение полномочий и функций органов,
создание системы координации их работы.
Также перспективным
направлением является заимствование зарубежного опыта, например,
положения «Лимской декларации руководящих принципов контроля» [1].
Необходимо принятие Бюджетного кодекса Республики Таджикистан, что
облегчит работу по финансовому контролю в стране.
Таким образом, на основании проведенного исследования, следует
отметить, что сравнительный анализ деятельности контрольно-счетных
органов Российской Федерации и Республики Таджикистан показал, что
нормативная база РФ является более проработанной, чем законодательство
Таджикистана в данной области. Предложенные в статье меры по развитию
законодательной базы обоих государств способны повысить эффективность
работы контрольно-счетных органов, положительно повлиять на общее
экономическое положение в государствах, искоренить нецелое расходование
государственных финансов.
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Аннотация:
Статья
посвящена
вопросу
повышения
энергоэффективности промышленных теплиц за счет снижения
энергопотребления на досвечивание. Рассматриваются два варианта
досвечивания тепличных культур (томат). Первая технология основывается
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на использование в качестве досвечивания только натриевые лампы. Вторая
– комбинированная, в ней используются как натриевые, так и светодиодные,
в качестве бокового освещения.
Ключевые слова: Энергоэффективность, промышленный тепличный
комплекс, боковое досвечивание, натриевые лампы, светодиодные лампы.
Annotation: The article is devoted to the issue of improving the energy
efficiency of industrial greenhouses by reducing energy consumption. Two variants
of additional illumination of greenhouse crops (tomato) are considered. The first
technology is based on using only sodium lamps as additional illumination. The
second-combined, it uses both sodium and led, as side lighting.
Key words: Energy efficiency, industrial greenhouse complex, side
illumination, sodium lamps, led lamps.
В основу технологии искусственного освещения растений положено
накопление ими необходимого для жизнедеятельности количества энергии в
джоулях за сутки, индивидуальное для каждой культуры. Для формирования
плода среднего размера растение томата должно накапливать 1500 Дж
световой энергии в день. Липецкая область относиться к 3 световой зоне [1,
c. 76].

Рисунок 1. Карта световой зоны России.
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Таблица 1.
Уровень солнечной радиации и досвечивания для 3 зоны.
Месяц
Солнечная
Необходимое
радиация, Дж
досвечивание, Дж
Январь
190
1200
Февраль

310

1200

Март

920

600

Апрель

1050

500

Май

1510

0

Июнь

1960

0

Июль

1990

0

Август

1540

0

Сентябрь

840

700

Октябрь

390

1100

Ноябрь

200

1200

Декабрь

130

1200

Для расчета необходимого количества светильников возьмем 1 рукав с
растениями длинной 53м шириной 1 м и самое неблагоприятное время с
октября – февраль, когда предполагается досвечивание, на которое в среднем
требуется 1200 Дж в сутки накопительной энергии. Продолжительность
досвечивания составит 18 часов в сутки.
F= (Е x S)/ Kи, где
F – необходимый световой поток (Лм); Е – уровень освещенности (Лк)
(для помидор 20 000 Лк); S – площадь (кв.м); Ки – коэффициент,
определяющий использования потока. Для ламп с внешним отражателем —
0,4 [2].
1Вариант: Для рукава с натриевым досвечиванием: F = 20 000 х 53 / 0,4
= 2 650 000 Лм
Смотрим на типы лампы, возьмем ЖСП50-600-002 У5 (66 000 Лм)
такой поток может обеспечить: 2 650 000 / 66 000 = 42 лампы (600Вт).
2Вариант: Для рукава с комбинированным досвечиванием: F = 20 000 х
53 / 0,4 = 2 650 000 Лм
Смотрим на типы лампы, т.к. мы полностью не можем отказаться от
натриевых ламп, то возьмем ЖСП50-600-002 У5 (66 000 Лм) – 10шт. и
UnionPowerStar-160W (34 000 Лм) такой поток может обеспечить: (2 650 000 (10*66 00)) / 34 000 = 60 ламп. Получаем, что нам необходимо 10 ламп (600Вт)
и 60 ламп (160Вт).
Далее определяем сколько электроэнергии в сутки мы потратим на 2
этих варианта.
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1Вариант:
Для
рукава
с
натриевым
досвечиванием:
42
лампы*600Вт*18ч = 453,6 кВт*ч, что в год составит 88 452 кВт*ч
2Вариант: Для рукава с комбинированным досвечиванием: ((10
ламп*600Вт) + (60ламп*160Вт)) *18ч = 280 кВт*ч, что в год составит 51 900
кВт*ч.
Определяем стоимость оборудования и монтажных работ.
Таблица 2.
Стоимость оборудования и монтажа
Наименование
Кол- Стоимость 1
Общая стоимость,
во,
шт., рублей
рублей
шт.
1 Вариант
ЖСП50-600-002 У5

42

6 500

273 000

Итого

273 000

Монтажные работ

136 500
Всего

409 500

10

6 500

65 000

60

12 000

720 00

Итого

785 000

2 Вариант
ЖСП50-600-002 У5
UnionPowerStar160W
Монтажные работ

280 357
Всего

1 065 357

В городе Липецке тариф на электрическую энергию, согласно данным
Минэнерго, в 2019 году составляет 3 рубля 67 копейки за 1 кВт*час [3].
Проанализировав данные о росте тарифов, а также произведя
мониторинг цен на электроэнергию за предыдущие и прогнозирующие
последующие годы. Делаем вывод что в среднем электроэнергия повышается
на 0,14 рубля в год, что составляет 3,79 %.
Ввод здания в эксплуатацию планируется в 2021 году, согласно
повышению тарифа, в первый год эксплуатации затраты на электроэнергию на
один рукав длинной 53 м при 1 Варианте потребления составит 349 385
рублей, а при использовании 2 Варианта 205 000 рублей.
Согласно полученным данным строим график окупаемости 2 Варианта.
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Рисунок 2. График окупаемости комбинированной технологии.
Срок окупаемости технологии комбинированного досвечивания
составит 3 года и в дальнейшем выгода от использования данного вида
досвечивания будет составлять 40% от технологии с использованием
только натриевых ламп для досвечивания.
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СРЕЗКА В ОТКРЫТОМ СТВОЛЕ
Аннотация: В данной статье рассмотрим вопросы, связанные с,
бурением горизонтальных многоствольных скважин, а именно сам процесс
срезки в открытом стволе, преимущества различных видов срезок.
Ключевые слова: Бурение, срезка, уступ, открытый ствол.
Annotation: In this article we consider the issues related to the drilling of
horizontal multi-barrel wells, namely the process of cutting in the open bore, the
advantages of different types of cuts.
Key words: Drilling, cutting, bench, open the trunk.
Технология проводки многоствольных скважин отличается от скважин
с одним горизонтальным окончанием тем, что требуются дополнительное
время на проведение срезок в горизонтальных стволах. При строительстве
скважин срезка в открытом стволе является очень сложной технологической
операцией, которая требует большего внимания, ответственности всех
заинтересованных сторон, самым ответственным звеном является сервис по
наклонно-направленному бурению. Персонал должен быть опытным, с
высокой квалификацией для выполнения текущего рода работ.
При подборе интервала под срезку рекомендуется при построении
профиля заложить «полку» для срезки, с дальнейшей наработкой желоба перед
данным интервалом, зарезку нового ствола необходимо производить с
сформированного уступа. Оптимально если при зарезке нового ствола в
горизонтальном участке зенитный угол в точке зарезки составляет не более 87
градусов, а дальнейший участок имеет резкий набор параметров зенитного
угла до 92 градусов. Срезку необходимо осуществлять в мягких породах,
определяемых в том числе по косвенным признакам (механическая скорость
бурения, пористость, шламограмма и другие) с применением долот с короткой
и более агрессивной калибрующей частью, с КНБК меньшей «жесткости», с
максимальным углом перекоса на ВЗД, при котором возможно вращение
КНБК ротором. Независимо от способа формирования уступа в профиле
(наработки желоба), нагрузка на долото должна быть меньшей, чем в процессе
бурения и долото должно приближаться к точке предполагаемого уступа с
низкой скоростью во избежание срыва инструмента с уступа. Буровой раствор
должен обладать улучшенными смазывающими свойствами и минимально
260

требуемой плотностью, для обеспечения минимального трения бурильного
инструмента и исключения дифференциального прихвата.
Все вышеописанные условия увеличивают вероятность для срезки для
бурения нового ствола (рисунок 1).

Рисунок 1. Срезка в ГУ наработкой желоба в открытом стволе
Существуют два типа срезки в открытом стволе без цементного моста:
1. С наработкой желоба без вращения;
2. С наработкой желоба с вращением.
Наработки желоба без вращения производиться «снизу-вверх» в
следующей последовательности: долото устанавливается на 1 м выше над
предполагаемым местом уступа, отклонитель ориентируется в секторе 150210° относительно верхней точки ствола (GTF), спуск компоновки до
предполагаемого уступа осуществляется со скоростью 4 м/ч. Далее
компоновка поднимается на 2 м над предполагаемым уступом и спускается со
скоростью 4 м/ч. В дальнейшем действия повторяются с увеличением каждый
раз расстояния до уступа на 1 м. Для наработки желоба по такой схеме перед
началом зарезки над столом ротора должно находиться не менее 9 м ведущей
трубы (запас для зарезки ответвления).
После наработки желоба для образования нового ответвления в
открытом стволе требуется бурение по времени («timedrilling»), при котором
долото устанавливается на глубине забуривания ответвления с
ориентированием отклонителя в секторе 150-210° GTF и последующим
углублением на 1 м со скоростью 0,3 м/ч. Далее производится углубление на
2 м со скоростью 0,6 м/ч, затем 6 м со скоростью 1,2 м/ч; метод наработки
желоба «сверху-вниз», при котором долото устанавливается на глубине
забуривания ответвления с последующим углублением на 1 м со скоростью
8 м/ч и стоянкой на забое 2 минуты. Далее компоновка повторно спускается
на 1 м и 5 см со скоростью 8 м/ч. Последующие шаги повторяются с
увеличением каждый раз интервала спуска на 5 см.
Рассмотрим срезку с вращением с использованием ВЗД, так как это один
из безопасных, оптимальных режимов срезки.
При срезке на больших глубинах есть проблема в подвисанием
бурильного инструмента, срывы на забой при срезке с вращением есть ряд
преимуществ, а именно постоянное вращение бурильной колонны, тем самым
минимальные риски прихвата КНБК.
Рассмотрим срезку с вращением. Перед началом работ по срезке в
открытом стволе провести инструктаж с бурильщиком, с подробным
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объяснением процедуры проведения срезки. Долото устанавливается на 1 м
выше над предполагаемым местом «полки». Начинаем наработку кольцевого
уступа 0,8 часа. Производим наработку желоба «снизу-вверх» интервал 4
метра ступенчато с шагом в 1 метр. На время наработки желоба тратим
порядка 3,5 часов. Затем подходим к нижней части желоба с ограниченной
скоростью не допуская разгрузки. Устанавливаем метку на трубе, начинаем
наработку кольцевого уступа с вращением ротора 40 об/мин. Наработка
кольцевого уступа производится без движения буровой колонны. Время
наработки кольцевого уступа занимает 0.2 часа. После наработки кольцевого
уступа продолжаем углубление не меняя оборотов ротора согласно таблицы 1,
по возможности не отрывая инструмент от забоя. В случае отрыва от забоя
возвращаться не доходя до забоя 20 см в режиме timedrilling.
Таблица 1.
TimeDrilling
от

до

0
1

1
2

дл
ин
а,
м
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9

3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1

скоро
сть,
м/ч

время
,ч

общее
время

обороты ,
об/мин

расход,
л/с

нагру
зка,
тонн

0,5
0,5

2,00
2,00

2,00
4,00

40,00
40,00

16,00
16,00

0
0

0,75
1
1
1
2
2
3
3

1,33
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
0,33
0,33

5,33
6,33
7,33
8,33
8,83
9,33
9,67
10,00

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

0
0
0
0
0
0
0
0

скорость
углубления
3 см / 4 мин.
3 см / 4 мин.
3 см / 2,5
мин.
3 см / 2 мин.
3 см / 2 мин.
3 см / 2 мин.
3 см / 1 мин.
3 см / 1 мин.
5 см / 1 мин.
5 см / 1 мин.

Вывод: Метод наработки желоба «сверху-вниз» с последующим
бурением по времени применяется при «идеальных» условиях (минимальном
риске прихвата КНБК и стабильном доведении нагрузки на долото) и не
применяется при рисках получения прихвата компоновки под действием
дифференциального перепада давления в системе «скважина-пласт»,а также
при наличии осложнений в стволе скважины, поэтому оптимальным решением
для срезки в горизонтальном участке это срезка с наработкой желоба с
вращением инструмента в данном случае рисков получить осложнение
вследствие прихвата инструмента минимальны.
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В настоящее время как в российской, так и в зарубежной литературе
большое влияние уделяют проблеме управления затратами и формированию
себестоимости продукции предприятий. Контроль затрат и влияние на их
изменение в конкретной организации можно осуществлять с помощью
множества методов калькулирования затрат. Используемая методология учета
затрат определяет процесс управления затратами. На большинстве
предприятий в качестве основы бюджетирования используется система
нормативной калькуляции [1].
Одной из первых систем контроля затрат, возникших в начале 20 века,
можно считать систему «Стандарт-кост». Под «стандарт-кост» понимается
метод использования стандартов, которые необходимы для определения
единственного наилучшего пути использования ресурсов.
Основными идеями данного метода принято считать следующие [3]:
•
Есть единственный наилучший путь использования сырья,
материалов, а также труда. Таким образом, можно посчитать целесообразную
стоимость;
•
Все затраты предприятия должны быть стандартизированы;
•
Все фактические производственные затраты должны быть
соотнесены со стандартом;
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•
Все отклонения выявленные при соотнесении фактических затрат
со стандартами должны быть разделены по причинам;
•
Все расходы сверх стандартов должны относиться на виновных
лиц и никогда не включаться в счета, отражающие затраты.
Как и любая другая система, «Стандарт-кост» имеет свои преимущества
и недостатки, представленные в таблице 1 [2].
Таблица 1.
Преимущества и недостатки системы «Стандарт-кост»
Преимущества
Недостатки
получение информации о
стандартных затратах по отдельным
видам продукции

трудность составления стандартов в
условиях инфляции

учет отклонений и выявление
причин их возникновения в
оперативном порядке

сложность составления стандартов
при выполнении большого
количества заказов, разных по
характеру и типу, за короткое время

контроль и обобщение данных о
фактических потерях
поиск резервов снижения затрат
оценка результатов работы
производственных отделов и
предприятия в целом
В основу «стандарт-коста» положены разработанные стандарты,
которые не подлежат изменению. До начала производства составляются
предварительные калькуляции, а уже по истечении цикла учитываются
затраты, понесенные фактически, с выделением отклонений от норм. Анализ
отклонений впоследствии ложится на плечи руководства центра затрат.
Следовательно, содержание данного метода сводится к отображению не
реальной картины, а скорее запланированной, на основе которой и выявляются
отклонения.
Схематическая система учета затрат «Стандарт-кост» выглядит
следующим образом (рисунок 1) [3].

264

Выручка от продаж
Нормативная себестоимость
Валовая прибыль
Отклонения от стандартов
Фактическая прибыль
Рисунок 1. схема системы «Стандарт-кост»
Отклонения от стандартов можно подразделить на следующие виды: по
материалам, по заработной плате, по накладным расходам, по выручке. Для
выявления причин отклонений по себестоимости можно воспользоваться
следующими общими формулами:
q1*ρ1-q0*ρ0=∆
(q1-q0)*ρ0=∆q – отклонения по количеству
(ρ1-ρ0)*q1=∆p - отклонения по цене материала
Где, q0 – выпуск продукции базового периода; q1 - выпуск продукции
отчетного периода; ρ0- цена продукции в базовом периоде; ρ1- цена продукции
в отчетном периоде.
Метод «стандарт-кост» направлен на постоянный поиск путей снижения
затрат. Чтобы достигнуть наибольшей прибыльности, любой компании
необходимо использовать эффективный финансовый контроль, примером
которого как раз может послужить система «стандарт-кост».
Рассмотрим пример расчета данного метода на примере предприятия
ПАО «Норильский Никель».
Таблица 2.
Динамика финансовых показателей ПАО «Норильский Никель»[4]
Показатели
2017
2018
533 669
734 393
Выручка, млн.руб.
268 410
324 592
C/c, млн.руб.
265 259
409 801
Валовая прибыль, млн.руб.
Средняя цена реализации
металлов, млн.руб. за тонну
Объем продаж, тонн
Прибыль, млн.руб.

363

153

1470
122 285

4805
212 508
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Итак, по данным таблицы 2, отклонения по выручке составит 200 724
млн.руб., что может свидетельствовать о росте выручке. По формуле 2
отклонения по количеству продаж продукции составят 1 211 050 руб., что
повлияло на увеличение выручки. Отклонения по цене составили (-1 010 326)
руб.
Таким образом, без грамотного и качественного планирования затрат
невозможно нормальное и стабильное функционирование предприятия.
Именно вопросу выбора системы управленческого учета в организации стоит
уделять особое внимание, при этом учитывая все особенности предприятия. В
настоящее время на предприятиях имеются проблемы в планировании
затратами, поэтому каждая организация нуждается в опытных специалистах,
которые умеют вести планирование затрат. Именно правильные и
своевременные решения данных проблем позволят экономике в России
достичь стабилизации развития.
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В настоящее время в век цифровых технологий, когда множество
процессов автоматизируются, внедряются программы и роботы, которые
постепенно заменяют труд человека, проблема безработицы заботит
государство в наибольшей степени.
От уровня безработицы зависит многое, и, прежде всего такие факторы
как уровень преступности, уровень жизни населения, наличие
квалифицированной рабочей силы, уровень эмиграции [1, с. 92].
Действительно, потеря работы для человека означает потерю источника
дохода его домохозяйства, что значительно снижает уровень жизни, а также
наносит человеку психологическую травму. Если уровень безработицы
достаточно высок, то люди будут стремиться покинуть город, регион или же
страну в поисках работы и достойного уровня жизни. Безработица является
одним из макроэкономических показателей, наиболее ярко отражающих
социальную нестабильность в обществе.
Проблема безработицы в большей или меньшей степени является
достаточно актуальной для каждого региона Российской Федерации и для
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страны в целом. Динамика уровня безработицы населения в возрасте 15-72 лет
за 8 лет положительная, так как наблюдается снижение данного показателя в
России на 1,7% и в 2018 году составляет 4,8%, а для УРФО снижение
составляет 2,1% и в 2018 г. – 4,7% (табл.1.). Однако положительная динамика
данного показателя не означает прекращение применения мер по снижению
уровня безработицы населения в регионе.
Таблица 1.
Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет в УРФО и в
Российской Федерации, в процентах [2]
Российская
Федерация
Уральский
федеральный округ
Курганская область
Свердловская
область
Тюменская область
Челябинская
область

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6,5

5,5

5,5

5,2

5,6

5,5

5,2

4,8

6,8

6,0

5,7

5,8

6,2

6,1

5,6

4,7

10,0

8,7

7,5

7,0

7,5

8,4

9,1

8,0

7,2

5,8

5,9

6,1

6,5

6,2

5,5

4,8

5,8

5,2

4,7

4,7

4,9

4,6

3,9

3,2

6,6

6,4

6,0

6,2

7,0

7,1

6,6

5,6

Несмотря на то, что уровень безработицы в УРФО и в России в целом
снижается, численность безработного население еще достаточно велика. Так,
в Российской Федерации в 2018 году 3 657 000 человек отнесено к категории
безработных, а это больше, чем суммарная численность населения 2-х
городов-миллионников России: Екатеринбурга и Новосибирска (табл. 2).
Таблица 2.
Численность безработных в возрасте 15-72 лет в УРФО и в
Российской Федерации, в тыс. чел. [2]
Российская
Федерация
Уральский
федеральный
округ
Курганская
область
Свердловская
область
Тюменская
область
Челябинская
область

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4922,4

4130,7

4137,4

3889,4

4263,9

4243,5

3966,5

3657,0

447,0

392,1

373,2

375,1

405,7

393,0

355,2

300,6

44,4

37,7

33,2

29,9

31,8

34,5

36,7

30,6

167,2

133,4

136,3

138,4

149,4

137,7

118,8

103,0

111,2

100,9

90,4

90,6

95,0

90,3

76,2

61,7

124,3

120,2

113,3

116,1

129,4

130,5

123,5

105,3

Нельзя исключать такие факторы, как функционирование теневого
сектора экономики, а также наличие самозанятого населения, которые никак
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не контролируется государством и не отражаются в приведенных
официальных статистических данных. Следовательно, численность
безработного населения с учетом данных категорий будет выше.
Для повышения уровня занятости населения государство проводит
активную социальную политику в области стимулирования занятости,
включающую: выплату пособий по безработице, функционирование центров
занятости, а также осуществление переквалификации и переподготовки
кадров. Данные меры являются достаточно явными и напрямую влияют на
регулирование проблемы безработицы.
Также государство может косвенно влиять на уровень безработицы. В
частности поощряется развитие малого бизнеса, так как открытие новых
компаний и предприятий и развитие уже существующих стимулирует
создание новых рабочих мест. Таким образом, развитие малого бизнеса
является достаточно эффективным способом борьбы с безработицей, так как
способствует сохранению и созданию новых рабочих мест.
Главным нормативным документом, регулирующим деятельность
малых предприятий, является федеральный закон №209-ФЗ от 24.07.2007 г.
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации». Данный закон определяет инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой поддержки [3].
Также существуют и иные нормативные документы, регулирующие
деятельность и выделяемую поддержку малым предприятиям, например:

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ (ред. от
28.11.2015) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля"

Письмо Минэкономразвития РФ от 09.02.2009 N Д05-655 «Об
особенностях заключения государственных контрактов с субъектами малого и
среднего предпринимательства» и т.д.
Количество малых предприятий в России в 2018 г. по сравнению c 2016
г. уменьшилось на 4,2%, а в УРФО – на 11,1% (табл. 3). Это достаточно
негативная тенденция для развития малого бизнеса, она связана с тем, что
государство предъявляет высокие требования к ведению открытого бизнеса, а
именно ликвидирует те компании, которые:
 не сдавали отчетность, утвержденную налоговым законодательством
РФ (т.е. Налоговым Кодексом РФ и принятыми на его основании другими
нормативными актами);
 не вели никаких операций хотя бы по одному из своих расчетных
счетов [4].
В связи с тем, что сокращается количество малых предприятий,
сокращается и число рабочих мест, что влечет за собой повышение уровня
безработицы.

269

Таблица 3.
Количество малых предприятий (включая микропредприятия),
единиц [2]
Российская Федерация
Уральский федеральный
округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область

2014
2103780

2016
2770562

2017
2754577

2018
2659943

199970

254450

242209

229069

7315
81843
68961
41851

8427
108107
66874
71042

8214
104285
59981
69729

7788
97318
58418
65545

Однако государство не только ужесточает требования к малому бизнесу,
но и осуществляет поддержку новых прогрессивных и инновационных
стартапов, а также успешно функционирующих малых предприятий
посредством различных механизмов.
Так для стимулирования и поддержки малого и среднего
предпринимательства государство принимает комплекс мер, в первую очередь
включающий в себя:
1. грантовую поддержку;
2. предоставление налоговых льгот и налоговых каникул;
3. создание и содействие развитию бизнес-инкубаторов, технопарков;
4. создание особых экономических зон
5. создание учебно-деловых центров и т.д.
В качестве грантовой помощи можно выделить такие площадки, как
Инносоциум, фонд президентских грантов, фонд «Наше будущее», и т.д.
Бизнес-инкубатор – это комплекс услуг, предоставляемых начинающим
предпринимателям, бесплатно или же на льготных условиях. При этом
компании, которые могут воспользоваться данными услугами, должны
функционировать не более 3-х лет с момента регистрации. Например, могут
предоставляться такие услуги, как льготная аренда помещений, бухгалтерские
и юридические услуги, помощь в разработке и написании бизнес-планов и т.д.
Благодаря этому, происходит снижение эксплуатационных расходов
компаний начинающих предпринимателей, что позволяет им сэкономить
средства, и сделать их бизнес финансово устойчивым на начальных этапах
функционирования и развития.
Бизнес-инкубаторы следует рассматривать в качестве инструмента
ускоренного развития и поддержки малого предпринимательства, в
особенности малых инновационных предприятий с устойчивым потенциалом
роста [5 с. 50].
Также следует отметить то, что необходимо предоставлять места в
бизнес-инкубаторах студентам и выпускникам высших учебных заведений,
чтобы снижать уровень безработицы среди молодежи, облегчая им выход на
местные и региональные рынки.
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Для создателей инновационных стартапов одной из актуальных форм
развития их деятельности является – технопарк.
В соответствии с ГОСТ Р56425–2015 технопарк – это управляемый
управляющей компанией комплекс объектов коммунальной, транспортной и
технологической инфраструктуры, обеспечивающий полный цикл услуг по
размещению и развитию инновационных компаний, являющихся резидентами
технопарка [6]. Данные площадки помогают предпринимателям,
развивающим бизнес в высокотехнологичных отраслях, преобразовать свои
идеи в технологичные образцы и в дальнейшем получать прибыль от
результатов своих научных разработок.
Компании, которые развивают свой бизнес на базе технопарков,
обеспечиваются всей необходимой инфраструктурой, в том числе
лабораторными, офисными и производственными помещениями, а также
оборудованием. Эти условия помогают как начинающим предпринимателям,
так и уже существующим развить свой бизнес в каком-либо регионе нашей
страны, затрачивая минимальное количество финансовых ресурсов.
Государство также оказывает поддержку данным компаниям, она
выражается в предоставлении налоговых льгот. На территории технопарков
могут быть снижены ставки налога на прибыль, транспорт, землю, имущество
юридических лиц. Резиденты технопарков могут получать гранты или
льготные кредиты, а также другие финансовые субсидии.
Многие начинающие компании (зарегистрированные не более 1 года)
развиваются на базе бизнес-инкубаторов, размещенных в технопарке. Они
арендуют офисные и производственные помещения на льготных условиях.
При этом начинающей компании дается около трех лет, в течение которых она
должна продемонстрировать свое развитие.
Условия, существующие на территории технопарка, привлекательны
для многих компаний, поэтому они стремятся воспользоваться данной
площадкой для развития своего бизнеса. Но чтобы стать резидентом
технопарка, необходимо выполнить ряд требований. Во-первых, подать заявку
в кластер по направлению, которое соответствует реализуемому
инновационному проекту. Затем, документация по бизнес-проекту передается
в экспертный совет, где ее будут рассматривать специалисты из различных
сфер деятельности. На данном этапе происходит и защита бизнес-проекта.
Далее, на Межведомственную комиссию выносится экспертное заключение.
Если результат будет положительный, то компания получит статус резидента
и всевозможные льготы данного технопарка.
Также от специфики технопарка и региона, в котором он находится,
зависит одобрение проекта. Если он не будет соответствовать одной из
приоритетных отраслей, то заявка данного проекта будет отклонена.
Следующая
форма,
позволяющая
активно
развиваться
предпринимателям – это особая экономическая зона (ОЭЗ). На территории
ОЭЗ представлены компании из различных сфер, причем не обязательно
инновационных, это могут быть как предприятия обрабатывающей
промышленности, так и бизнес, развивающийся в сфере высоких технологий.
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Для резидентов, функционирующих на территории ОЭЗ, существует ряд
возможностей, которые помогают им в быстрые сроки эффективно развить
свое производство. Среди них выделяют: создание инфраструктуры за счет
бюджетных средств; режим свободной таможенной зоны (0%); стоимость
земельных участков (4-50% от кадастровой стоимости); льготы по налогам на
прибыль (0-15,5% на период действия ОЭЗ), на имущество (0% на 10 лет),
транспортному (0% на 10 лет) и земельному (0% на 5 или 10 лет) [7 с. 59].
Всего в РФ функционирует 28 ОЭЗ четырех типов: промышленнопроизводственного, технико-внедренческого, туристско-рекреационного,
портового. С каждым годом количество компаний, действующих на
территории ОЭЗ, увеличивается. По данным Ассоциации кластеров и
технопарков в 2018 году количество резидентов ОЭЗ, находящихся в РФ,
составило более 800 единиц, причем более 100 компании, являются
иностранными.

Рисунок 1. Динамика количества резидентов ОЭЗ, ед. [8 с. 18]
Соответственно, ОЭЗ являются мощным инструментом для развития
предпринимательства, благодаря наличию различных налоговых, а также
таможенных льгот, которые позволяют осуществлять беспошлинный ввоз
оборудования, сырья и материалов на территорию ОЭЗ. Режим свободной
таможенной зоны является несомненным преимуществом для компаний,
активно сотрудничающих с иностранными поставщиками.
Таким образом, поддержка и развитие предпринимательства в России
способствует обеспечению рабочими местами населения нашей страны. Такие
площадки, как бизнес-инкубаторы, технопарки и особые экономические зоны
в наибольшей степени стимулируют предпринимателей открывать свой
бизнес в России и не бояться различных сложностей на начальных этапах
своей деятельности.
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СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Аннотация: в статье анализируются основные стохастические
модели для прогнозирования динамики курса акций. Рассматриваются
различия моделей с непрерывным и дискретным временем. Классификация
основных стохастических моделей. Приводятся основные преимущества и
недостатки по наиболее распространенным стохастическим моделям
прогнозирования курса акций. Делается вывод о наиболее перспективных
моделях прогнозирования будущего курса акций, торгующихся на фондовом
рынке.
Ключевые слова: курс акций, дискретное время, непрерывное время,
теория случайных блужданий, стохастические методы прогнозирования.
Annotation: The article analyzes the main stochastic models to predict the
dynamics of stock prices. The differences of models with continuous and discrete
time are considered. Classification of the main stochastic models. The main
advantages and disadvantages of the most common stochastic stock price
forecasting models are presented. Forecast of the future price of stocks traded on
the stock market.
Key words: stock price, discrete time, continuous time, random walk theory,
stochastic forecasting methods.
Исторически первыми стохастическими моделями, используемыми для
описания процессов изменения цен акций, были модели с дискретным
временем. Среди большого многообразия моделей с дискретным временем
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чаще всего используются регрессионные модели. В основе данных моделей
лежит регрессионный анализ, целью которого является определение
зависимости между исходной переменной и множеством внешних факторов
(регрессоров). При этом коэффициенты регрессии могут определяться по
методу наименьших квадратов или методу максимального правдоподобия.
Наиболее часто выделяют следующие модели с дискретным временем:
1. Линейные стохастические модели:
- Модели авторегрессионные (AR) и скользящего среднего (модели
Бокса— Дженкинса): модель временных рядов, в которой значения
временного ряда в данный момент линейно зависят от предыдущих значений
этого же ряда, в которой в качестве независимых переменных содержатся
лаговые значения зависимой переменной. В основу авторегрессионных
моделей заложено предположение о том, что значение процесса линейно
зависит от некоторого количества предыдущих значений того же процесса.
- Интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего
(ARIMA) и ее модификации: частный случай модели Бокса—Дженкинса:
интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего для
стационарных временных рядов (многие временные ряды могут быть
приведены к стационарному состоянию после выявления тренда, сезонной
компоненты или взятия разности). Объясняет поведение временного ряда
исходя из его значений в предыдущие моменты времени. После
подтверждения стационарности ряда (приведения его к стационарному
состоянию) с помощью визуальных методов анализа на стационарность
строятся гипотезы о возможных порядках авторегрессии и скользящего
среднего. Для объяснения поведения ряда выбирается простейшая из
построенных моделей ARIMA.
2. Нелинейные стохастические условно-гауссовские модели:
- ARCH: модель авторегрессионной условной гетероскедастичности для
анализа временных рядов (в первую очередь финансовых), у которых условная
(по прошлым значениям ряда) дисперсия ряда зависит от прошлых значений
ряда, прошлых значений этих дисперсий и иных факторов. Данные модели
предназначены для «объяснения» кластеризации волатильности на
финансовых рынках, когда периоды высокой волатильности длятся некоторое
время, сменяясь затем периодами низкой волатильности, причем среднюю
(долгосрочную, безусловную) волатильность можно считать относительно
стабильной.
- GARCH: generalized ARCH — Обобщенная модель авторегрессионной
условной гетероскедастичности.
- EGARCH: кроме учета асимметрии (GARCH) также решается
проблема положительной определенности модели, так как вместо условных
дисперсий в модели участвуют их логарифмы.
Нобелевские лауреаты Самюэльсон и Мертон впервые предложили
динамическую модель эволюции цен в непрерывном времени, используя для
описания динамики стохастические дифференциальные уравнения Ито. После
публикации их пионерских статей непрерывно-временные методы стали
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неотъемлемой частью финансовой экономики. В некоторых основных
областях финансов (например, таких как описание цены актива, определение
стоимости финансовых производных, теория временной структуры, выбор
оптимального портфеля) непрерывно-временные методы оказались самым
удобным способом проведения исследований. Непрерывно-временной подход
в этих областях стимулировал появление разнообразных моделей,
допускающих получение аналитических решений.
Наиболее часто выделяют следующие модели с непрерывным временем:
1. Негауссовские модели распределений и процессов: чаще всего
выделяют процессы Леви, которые можно рассматривать как непрерывный
аналог случайного блуждания. Это процессы с траекториями непрерывными
справа и имеющими пределы слева. Разрывы траекторий происходят в
случайные моменты времени, число которых конечное на любом конечном
временном интервале и не более чем счетное на бесконечном интервале.
Важное место в теории процессов Леви занимают устойчивые и умеренно
устойчивые процессы.
2. Модели со свойствами самоподобия (автомодельности).
Фрактальность.
3. Модели, основанные на броуновском движении: чаще всего в
стохастическом финансовом анализе используются диффузионные процессы,
являющиеся важным классом марковских процессов. Дело в том, что для
процессов этого типа можно выписать уравнение для переходной плотности
вероятностей, знание которой в явном виде фактически решает многие
проблемы, стоящие перед финансовым аналитиком. Чаще всего для этого
используется уравнение Фоккера – Планка – Колмогорова.
Такое уравнение относится к классу уравнений с частными
производными второго порядка параболического типа и имеет явное
аналитическое решение в очень редких случаях. Чаще удается получить такие
решения для однородных по времени случайных процессов, для которых
функции дрейфа и диффузии явно не зависят от времени. В этом случае
применение метода разделения переменных позволяет свести задачу решения
уравнения Фоккера – Планка – Колмогорова к решению двух обыкновенных
дифференциальных уравнений, к так называемой задаче Штурма – Лиувилля,
когда решение краевой задачи представляется в виде разложения по
собственным функциям, соответствующим требованиям выполнения условий
на границах области изменения случайного процесса. Когда однородный
процесс допускает стационарное решение, условиями на границах области
являются равенства нулю потоков вероятности через эти границы. В этом
случае, если множество собственных чисел является счетным, решение
представляется в виде ряда по собственным функциям, которые обычно
выбираются в виде подходящих ортогональных полиномов, не имеющих
какой-либо финансовой или вероятностной интерпретации.
Первой моделью для описания эволюции стоимостей акций была
линейная модель JI. Башелье (1900 г.). Хотя с принципиальной точки зрения
это был решительный шаг в применении к анализу финансового рынка
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концепций теории вероятностей, с самого начала было ясно, что модель
страдает многими недостатками и, прежде всего, тем, что стоимость акций
принимает отрицательные значения.
В этом отношении важен был следующий шаг, сделанный П.
Самуэльсоном, который предложил описывать стоимости акций
геометрическим (или, как он также говорил, экономическим) броуновским
движением. Иначе говоря, П. Самуэльсон предлагал считать, что не
стоимости, а логарифмы этих стоимостей подчиняются линейной модели типа
JI. Башелье.
Основываясь на данной модели в 1973 году Ф. Блэком и М. Шоулсом, и
Р. Мертоном была разработана стандартная диффузионная (В,S)-модель
(Блэка-Мертона-Шоулса). И именно с этой моделью связана знаменитая
формула Блэка и Шоулса для рациональной (справедливой) стоимости
опционов-колл Европейского типа.
Довольно-таки очевидно, что стандартная модель основана на не
слишком реалистических предположениях. В самом деле, в ней
предполагается, что процентная ставка r банковского счета является
постоянной (на самом деле, она флуктуирует), коэффициенты изменчивости
(волатильности) и роста постоянны (в действительности, они меняются со
временем). При выводе формулы Блэка и Шоулса предполагается также, что
(В,S)-рынок является рынком “без трения” (отсутствуют операционные
издержки, нет выплаты дивидендов, нет запаздывания в получении данных и
принятии решений и т.п.), имеется возможность как брать с банковского счета,
так и на него помещать любую сумму, а также покупать и продавать акции в
любом количестве.
Все это говорит о том, что стандартная диффузионная модель (В,S)рынка сильно упрощает действительность, оставаясь, однако, одной из самых
популярных моделей.
Усложнение стандартной диффузионной (B,S)-модели в идейном плане
весьма схоже с тем, как усложнялись простейшие модели в случае дискретного
времени.
Надо отметить, что случай непрерывного времени является (по
сравнению с дискретным временем) более деликатным, что во многом связано
как
с
техническими
сложностями
соответствующего
аппарата
стохастического исчисления, так и с принципиальными различиями в
возможностях непрерывного и дискретного трейдинга.
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Аннотация: Эта статья в основном рассказывает о стратегии
развития в Китае интеллектуальных транспортных систем, а также о
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Интеллектуальная транспортная система — это Интеллектуальная
транспортная система — это интеллектуальная система, использующая
инновационные разработки в моделировании транспортных систем и
регулировании транспортных потоков, предоставляющая конечным
потребителям большую информативность и безопасность, а также
качественно повышающая уровень взаимодействия участников движения по
сравнению с обычными транспортными системами.
Стратегическая цель интеллектуального развития транспорта в Китае
заключается в следующем:
Продвигать систему технической поддержки для развития
интеллектуальных перевозок в Китае;
Реализовывать
эффективное
применение
интеллектуальной
транспортной системы по всей стране;
Интеллектуальная комплексная транспортная система должна быть
удобной, безопасной, экономичной и устойчивой;
Реализовать быстрые перевозки пассажиров, логистику и поток
информации;
Некоторые транспортные технологии должны играть роль в
строительстве национальной обороны;
Обучать интеллектуальных транспортных специалистов высокого
уровня, профессиональных и технических талантов.
Внедрением ИТС в Китае занимается несколько министерств. 1997:
Министерство строительства и европейская организация ITS ERTICO
совместно разработали план ЕС-Китай 1999: Комиссия по государственному
планированию включила ITS в число 100 ключевых областей исследований.
Министерство науки и технологий одобрило создание Национального научноисследовательского центра по разработке интеллектуальных транспортных
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систем. 2000: Министерство науки и технологий организовало группу
экспертов в области транспорта в стране для разработки основы
интеллектуальной системы транспорта Китая. Министерство связи: «Центр
инженерных исследований постепенно превратится в базу индустриализации
интеллектуальной системы автомобильного транспорта в Китае» 1995-2000.
Развитие Интеллектуальных междугородних перевозок в основном
вокруг Пекина, Шанхая, Даляня и Гуанчжоу 2000-2005.
Национальная научно-техническая исследовательская программа
«Разработка ключевых технологий и демонстрационный проект
интеллектуальной транспортной системы» в 10 городах,
сбор информации о дорожном движении;
контроль сигналов дорожного движения;
видеомониторинг дорожного движения;
управление дорожным движением и парковкой;
планирование автобусных перевозок;
интегрированная платформа с информацией о дорожном движении;
2005-2015 Под руководством национальной системы и стандартов
системы ITS каждый регион создал интеллектуальную транспортную
всеобъемлющую информационную платформу, которую легко подключить к
сети и совместно использовать в будущем.
Система может реализовывать: систему скоростных пассажирских
перевозок;
систему грузовой логистики по всей стране;
бесперебойную связь между потоками людей, логистикой и
информационным потоком;
Интеллектуальная интегрированная транспортная система начинает
играть важную роль. 2015-2020 Интеллектуальная транспортная система стала
неотъемлемой частью жизни людей. Между людьми, транспортными
средствами и дорогами сформировалось устойчивое и гармоничное
интеллектуальное целое. ИТС вступила в зрелую стадию интеллектуального
развития транспорта и близко к уровню развитых стран.
Интеллектуальная и всеобъемлющая транспортная система с плавным,
удобным, безопасным, экономичным и устойчивым развитием будет
полностью завершена.
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Annotation. The article analyzes the problematic interaction of municipalities
with potential investors. The issues of investors ' conscientiousness to municipalities,
PI fulfillment of their obligations are considered.
Keyword. Investor, investment activity, budget deficit, investor integrity.
На сегодняшний день, политика правительства в отношении
муниципальных образований направлена на преобразование потенциальных
возможностей муниципалитетов в целях экономического развития. Одним из
основных инструментов развития являются инвестиции, которые кроме
реализации самого инвестиционного проекта помогают муниципалитетам
решить ряд других вопросов: увеличение рабочих мест (занятость население),
увеличение налоговой базы.
В интересах муниципальных образований создать на своих территориях
инвестиционную привлекательность, а так же организовать работу по
следующим направлениям:
- выработка предложений по совершенствованию нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
вопросы
инвестиционной,
градостроительной деятельности, в том числе по сокращению сроков и
упрощению процедуры выдачи разрешительной документации;
- организация взаимоотношений инвестора с ресурсоснабжающими
организациями;
В основном в муниципалитеты заходят инвесторы с реальными
инвестициями. Такие инвестиции возможны только при вложении средство в
строительство новых и реконструкцию существующих объектов, а так же в
техническое перевооружение существующих предприятий, таким образом
увеличивая свои доходы.
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Создавая условия инвесторам, муниципалитеты вкладывают бюджетные
средства в развитие инженерных сетей и коммуникаций, обеспечивают
транспортные подъезды. При этом учитываются экономико-географические
факторы месторасположения территории. Все это и не только, способствует
реализации и воплощению инвестиционных проектов. Но это при идеальных
условиях.
По факту муниципалитеты сталкиваются с рядом проблем, решение
которых зависит не только от них самих. Бюджеты муниципалитетов в
основном являются дотационными и выделение средств на проектирование, а
в дальнейшем строительство или реконструкцию инженерных сетей зачастую
не представляется возможным или требует длительного времени на
реализацию. На каждый инвестиционный проект уже определены свои
технологические нагрузки и зачастую существующие сети не способны
обеспечить наличие запрашиваемых нагрузок.
Так же не маловажная проблема, это дефицит земель (не разграниченной
государственной собственности)
возможных к предоставлению для
реализации инвестиционных проектов, обеспеченных транспортной
доступностью, имеющих географическую привлекательность.
Муниципалитеты сталкиваются и с не добросовестными инвесторами,
которые не выполняют свои обязательства и после предоставления земельного
участка обеспеченного коммуникациями, начинают процедуру банкротства.
Учитывая, что предоставленные участки автоматически войдут в конкурсную
массу, муниципалитет потеряет не только доход за аренду участка, но и не
сможет, распоряжается земельным участком, использование которого станет
не возможна длительное время.
Если говорить о проблематике отсутствия средств на обеспечение
инженерными инфраструктурой, то в этом направление правительство
Ростовской области ведет активную работу, так например было принято
постановление правительства Ростовской области от 13.10.2016 № 697 «О
порядке предоставления субсидий организациям независимо от их
организационно-правовой формы на возмещение части затрат по созданию
объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры,
являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их
подключению
(технологическому
присоединению)
к
инженерным
системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения».
Как уже указывалось ранее, в основном объекты инфраструктуры имеют
большой износ сетей. И здесь на помощь муниципалитетам может прийти
всемирная практика, одним из самых эффективных способов «реанимации»
инфраструктуры считается такая форма сотрудничества, как концессия. Она
же может применяться и в других направлениях при инвестиционной
деятельности.
Что же касается не добросовестных инвесторов, то здесь
муниципалитеты действуют в «одиночку», конечно же, они проверяют
«добросовестность» известными им методами, изучая реализованные проекты
и историю возникновения организации, но этого зачастую не достаточно.
280

Наиболее
интересно
муниципалитетам
направления
в
инвестиционной политике связанные с жизнеобеспечением муниципального
образования и созданием комфортной городской среды для населения. В
данном направлении охватывается ряд вопросов, таких как:

развитие социальной сферы;

снос ветхого и аварийного жилья;

развитие коммунального хозяйства.
При реализации таких проектов решаются и сопутствующие вопросы,
такие как: отток молодого населения, повышение рождаемости и др.
В любом случае механизмы решения проблем муниципалитетов
существуют и порой решением, может быть инновационная составляющая,
позволяющая активно использовать нововведения.
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industry in Russia, considers the law on tourist tax, its effectiveness in modern times,
the main provisions of the law.
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Туризм невозможно назвать непопулярным сектором экономики. Это
один из крупнейших, доходных и быстро развивающихся направлений.
Помимо влияния на экономику туризм воздействует на социальную,
культурную, экологическую среду. Не удивительно, что интерес к этой
деятельности возрастает с каждым годом, вовлекая в нее все больше стран
мира, в том числе и Россию.
По данным Всемирной туристической организации в 2018 году
Россия занимает 16 место (24,6 млн. туристов) в топ-20 самых посещаемых
стран мира.
Что касается определения, туризм - это временное перемещение людей
с места своего постоянного проживания за рубеж или путешествия по своей
стране в свободное время для получения удовольствия и отдыха, в
оздоровительных, спортивных, познавательных или профессиональноделовых целях, без выполнения оплачиваемой работы в посещаемом месте.
Туризм, не может работать без поддержки и помощи государства.
Так, 19 июля 2017 года Госдума приняла закон о введении курортного сбора.
Уже 30 июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал закон о
курортном сборе в ряде российских регионов: в Крыму, в Ставропольском,
Краснодарском и Алтайском краях.
Новость о введении курортного сбора коснулась всех: туроператоров,
турагентов, работников сферы гостеприимства и отельного бизнеса, туристов
и путешественников.
Один из самых важных вопросов – это сколько денег будет собрано и
как именно они могут быть потрачены. Еще в прошлом 2018 году на сайте
ежедневной аналитической газеты РБК было сказано, что собранные с
отдыхающих средства будут зачисляться в бюджет субъекта федерации, 70%
собранных средств будет направляться в бюджеты муниципальных
образований, 30% – в региональную казну. "Затем все 100% средств будут
оставаться в муниципалитетах. В соответствии с законопроектом в регионах
также должен быть определен орган власти, ответственный за реализацию
эксперимента", пишет газета.
В
доказательство
можно
привести
заявление
губернатора
Краснодарского края Вениамина Кондратьева в начале мая 2017 года, когда
новости о введении туристского налога бурно обсуждались:
"Администрирование и установление размера курортного сбора будут
переданы на муниципальный уровень. И все средства, которые будут собраны,
282

останутся в этих курортных городах. Это будут «окрашенные» деньги,
которые пойдут только на совершенствование и поддержание существующей
курортной инфраструктуры. Ни на какие другие цели они использоваться не
будут".
И действительно, наиболее активно за введение курортного сбора
выступала администрация Краснодарского края. По словам Вениамина
Кондратьева, законопроект позволит улучшить инфраструктуру курортных
городов. Например, значительных инвестиций требует реконструкция
водопроводного хозяйства Черноморского побережья и система
энергоснабжения.
Губернатор также уточнил, что Краснодарский край на подготовку к
курортному сезону тратит в три раза больше средств, чем получает от
отдыхающих. Только на Сочи в год выделяется 7 млрд рублей, а все
Черноморские курорты получают за год порядка 6 млрд рублей.
Инициатива введения курортного сбора была актуальна еще в августе
2016 года в ходе заседания президиума Госсовета по развитию туризма.
Изначально планировалось, что сбор будет взиматься один раз, и только при
пересечении курортных территорий, то есть работать по сути как платные
участки дорог на трассах. Президент России Владимир Путин на заседании
подчеркнул, что сборы не должны опустошать кошельки туристов.
И все же мнения на счет введения нового налога резко разделились.
Владельцы отелей в Краснодарском и Ставропольском крае считают, что
введение налога приведет к уменьшению потока туристов. По их мнению, это
серьезно удорожит отдых, и популярность российских дестинаций может
снизиться.
«Самое лучшее, что можно сделать с курортным сбором – обеспечить
полную прозрачность и наглядность использования собранных средств. Чтобы
каждый турист и житель курорта понимал, на что ушли средства», – говорит
Дмитрий Зеленин, гендиректор петербургского клуба «Путешествие».
По опросам работников гостиничного бизнеса,
было выявлено
несколько негативных
отзывов.
Например, гендиректор санаторнокурортного комплекса "Знание" в Адлере Дмитрий Богданов сообщил, что
введение курортного сбора приведет к конфликтам с гостями.
Существуют также риски создания разных условий для бизнеса. Если
популярные и большие гостиницы и здравницы будут исправно собирать
курортный сбор с туристов, то частные гостевые дома, которые представляют
теневой бизнес и платят лишь несколько процентов от реальной выручки,
будут стараться уклоняться от уплаты. Частные дома платят в 2,5 раза меньше
за электроэнергию и в 10 раз меньше за воду, чем гостиницы.
Все это в ранних 2017-2016 годах резко омрачало туриндустрию, и не до
конца было понятно — что же делать. Однако в самом законопроекте
прописано, что введение налога является своеобразным экспериментом
сроком с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022, и при удачном его исходе будет
продлен
на
неограниченный
срок.
На
сегодняшний
день
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Федеральный закон от 29.07.2017 N 214-ФЗ стал в разы яснее и прозрачнее.
Приведем краткую характеристику:
Плательщиками курортного сбора являются физические лица,
достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24
часов. Статьей 7 указанного Федерального закона установлены категории
лиц, освобождаемые от уплаты курортного сбора, а именно:
Герои Советского Союза, Герои РФ, ветераны боевых действий,
участники Великой Отечественной войн, инвалиды I и II групп, лица,
прибывшие на территорию эксперимента в целях получения медицинской
помощи, лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме обучения в
образовательных организациях, расположенных на территории эксперимента,
лица, имеющие место жительства на территории эксперимента и другие
категории граждан.
За кем же стоит обязательство сбора курортного налога? Это
юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность по предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг по
временному размещению и деятельность по обеспечению временного
проживания (включая деятельность по предоставлению в пользование жилых
помещений), в том числе в жилых помещениях.
Итак, сумма сбора в каждом регионе отличается; по данным ФЗ в
Республике Крым сумма составит 10 рублей в день. Но стоит заметить, что
республика использовала так называемую "отсрочку". В апреле 2018 года
Госсовет полуострова изменил региональный закон, и перенес принятие сбора
на май 2019 года. А уже в 2019-м глава регионального правительства Сергей
Аксёнов сообщил, что направил в правительство письмо с просьбой и вовсе
исключить Крым из эксперимента, из-за того, что многие отели полуострова
до сих пор работают в налоговой «тени» и применение данного сбора будет
нерентабельным.
Величина курортного сбора в Алтайском крае - 50 рублей в день,
Краснодарском крае - 10 рублей, Ставропольском крае - 50 рублей в день.
Так же предусмотрена система штрафов и ответственности за неуплату
налога. Так, по Ставропольскому краю:
Административная ответственность установлена главой 102 Закона
Ставропольского края от 10.04.2008 N 20-кз (в редакции Закона
Ставропольского края от 28.04.2018 N 28-кз), согласно которой:
1) за нарушение порядка и сроков исчисления, взимания и перечисления
платы за пользование курортной инфраструктурой в бюджет края - для ИП
штраф в размере до 5000 руб., для юридических лиц - 10000 руб.;
2) за нарушение порядка и сроков представления отчета оператора
курортного сбора и сведений, необходимых для ведения реестра операторов
курортного сбора, - для ИП штраф в размере 2000 руб., для юридических лиц
- 5000 руб.;
3) за неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по
уплате курортного сбора - для граждан штраф в размере от 500 до 2000 руб.
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В заключении скажем, на данном этапе введение обязанности по уплате
курортного сбора не самое подходящее, так как,
поток туристов в
Краснодарский и Ставропольские края и так не самый положительный, и
стабильный. Это происходит по причине недостаточной развитости
туриндустрии - состояния отельной базы, предприятий питания,
развлекательных объектов, и таких объектов туризма, как горно-лыжные
подъемники и водоочистительные сооружения.
Можно предложить на начальном этапе повысить качество
туриндустрии до наивысшего уровня, иначе говоря "починить все, что
сломано", и лишь затем вводить туристский налог. Однако, как показывает
практика, данный сбор действует не только в нашей стране, но и по всему
миру, и естественно приносит большой стабильный доход в бюджет
государства, дает жителям тех или иных территорий возможность жить и
отдыхать в более хороших условиях и способствовать развитию туризма.
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ТЕМА «СМЕРТЬ-ЛЮБОВЬ» В МЕДИЙНОМ НАРРАТИВЕ И ЕЁ
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Аннотация. В статье представлены результаты исследования двух
рекламных роликов духов: «Dior» и «Lacoste» и семантики смерти, жизни и
любви в рекламном нарративе. Приведены данные о восприятии двумя
возрастными группами – подростками и молодежью. В процессе
исследования его участники с помощью метода семантического
дифференциала оценивали стимулы «жизнь», «смерть», «любовь», а также
285

рекламные ролики, транслирующие такой тип смерти как: «смерть-любовь».
Выявлено, что данные ролики содержат деструктивный манипулятивный
потенциал. А тема любви некритично и нерефлексивное воспринимается всей
исследуемой аудиторией.
Ключевые слова: реклама, психологическая безопасность, нарратив,
семантика.
Annotation: The article presents the analysis of two perfume advertising
clips:«Dior» и «Lacoste» and the semantics of death, life and love in an advertising
narrative. The data of its perception by the users of two age groups are given:
teenagers and the young. During the research, its participants assessed, with the
help of a method of the semantic differential, incentives «life», «death», «love», as
well as commercials that broadcast this type of death as «death-love». It is found
out that these videos cause destructive manipulative potential. And the theme of love
is uncritically and don't perceive reflexive by the entire audience under study.
Key words: advertising, psychological safety, narrative, semantics.
Проблема деструктивных форм поведения подростков, факторов,
провоцирующих поведенческую деструкцию, имеет большую социальную,
научную и практическую педагогическую значимость. В современном мире
формирование человека происходит под воздействием на него медиаконтента, в частности, рекламы. Поэтому изучение транслируемых смыслов,
потенциально провоцирующих деструктивное поведение, представляется
актуальным.
Исследование проводилось с целью выяснить, оказывает ли негативное
влияние рекламные ролики транслирующие такой тип смерти как: «смертьлюбовь». Для анализа мы выбрали две рекламы духов: «Dior» и «Lacoste».
Ролики были выбраны на основе противоречивых действий в сюжете ради
любви и из-за неё.
На первом этапе исследования мы провели имманентный
(содержательный) анализ рекламных роликов. Основным методом
диагностики
исследования
роликов
явился
специализированный
семантический дифференциал.
Первый ролик — это ролик духов «Dior» начинается с того, что девушка
под ритмичную музыку идёт по солнечной улице и начинает соблазнительно
снимать с себя солнцезащитные очки. Следом кадр меняется, и мы видим эту
же девушку, но уже ссорящуюся с мужчиной который кричит ей: Я люблю
тебя! В ответ она кричит: Докажи! После этих фраз музыка начинает звучать
громче и громче в этот момент мы видим, как девушка бежит по пирсу и на
пики музыкального звучания она прыгает с этого высокого пирса в воду. Как
бы показывая на что она сама готова ради любви. Далее череда быстро
сменяющихся кадров: девушка бежит по пляжу, выглядывает из-под одеяла,
укутывается в полотенце, смеётся и обнимается с тем же мужчиной, с которым
в начале ссорилась, затем она бросает букет, толкает мужчину, а музыка снова
начинает набирать звучание и стремиться к максимальной точки и вот
девушка пропевает этот музыкальный пик. Далее снова череда быстрых
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кадров: девушка едет за рулем автомобиля, гладит мужчину, сжимая ему руку,
следом мы видим статичные объятия в поезде, которые быстро сменяются
бегом по пляжу, поглаживанием себе по лицу. После этого девушка кружится
в платье на пляже, а потом мы видим, как машина за рулем которой эта же
девушка следами от колес выводит слово «Love». В конце ролика в кадре
крупном планом лицо девушки, которая говорит: «А вы, на что вы готовы ради
любви?». Завершается ролик флаконом духов на весь экран, который
сопровождает фраза: Мисс Диор, новая парфюмерная вода.
Второй ролик духов «Lacoste» носит название «Первый поцелуй».
Именно история первого поцелуя пары и чувств которые в этот момент
испытывает молодой человек заложены в сюжете рекламного ролика. Сначала
мы видим, как за столиком в кафе сидят двое: молодой человек, который
нервничает и пытается на что-то решиться и девушку которая улыбается и
смотрит на него. В этот же момент мы видим и внутренний мир парня, он
словно стоит на краю небоскреба взгляд полон решительности собирается
разбежаться, пока в кадре только его спина. Тем временем в кафе парень
нерешительно падает руку девушке и касается её, она же внимательно смотрит
на него и его действия. И вот снова парень на крыше он полон решительности
и бежит вперед, а нам открывается вид на небоскрёб. Но вот он снова в кафе
где тянется поцелуем к девушке, а на крыше небоскрёба он уже добегает до
края и прыгает. В кафе парень всё ближе и ближе к девушке, но уже летящий
вниз с небоскрёба, и вот он сжимает в кафе крепко её руку и целует, тем
временем они уже вместе летят вниз в поцелуе и крепких, страстных объятиях.
В кадре из кафе мы видим их робкий не уверенный поцелуй. В конце ролика
фраза на весь экран: Жизнь это красивый спорт. Lacoste. Тем самым первый
поцелуй был сравним с прыжком с небоскрёба и в ролике мы увидели те
сильные эмоции которые человек на самом деле испытывал в этот момент.
Любовь является смысловой доминантой этих двух роликов и выступает
провокатором экстремального поведения, согласно идее авторов рекламы.
После имманентного анализа ролики были выбраны нами для
дальнейшего исследования, потому что содержат в себе высокий
манипулятивный потенциал, то есть содержат рекламные нарративы с
возможной провокацией деструктивных форм поведения.
Во второй части исследования приняло участи 46 человек. Это студенты
факультета сервиса и рекламы ИГУ, и ученики 10 и 11 классов СОШ №63. Для
исследования был использован специализированный семантический
дифференциал состоящий из 41 шкалы.
Сначала респонденты оценивали стимулы жизнь, смерть и любовь, а
далее 2 ролика.
На основе полученных данных была составлена матрица 52*6*41. Для
уменьшения размерности данных и определения основных оценочных
(смысловых) дескрипторов (категорий) использовалась процедура факторного
анализа. Для оценки надежности вычисления элементов корреляционной
матрицы и возможности её описания с помощью факторного анализа
использовался Тест Кейзера-Мейера-Олкина — его значение составило 0, 961,
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а соответствующий коэффициенту Бартлетта уровень значимости составил
0,00, что свидетельствует о том, что данные приемлемы для проведения
факторного анализа.
В результате факторного анализа было выделено 4 фактора, которые
объясняют 61, 554 процентов дисперсии переменной.
В первый фактор «радости» с высокой факторной нагрузкой вошли
такие шкалы как: приятно-противно (0, 767); жизнерадостность-унылость (0,
730); любовь-ненависть (0, 723); доброта-злость (0, 728); свет-тьма (0,721);
радость-печаль (0, 691); хорошо-плохо (0, 681); горячо-холодно (0, 672);
родной-чужой (0,647); жизнь-смерть (0, 639); мягко-твёрдо (0, 604).
Второй фактор «ума» объединил такие шкалы как: ум-глупость (0, 737);
острота-тупость (0,695); смысл-бессмысленность (0, 668); знать-не знать (0,
623); новое-старое (0, 564); крупно-мелко (0, 554).
Третий фактор «простоты» включает шкалы: просто-сложно (0,769);
порядок-хаос (0, 716); гладко-шершавость (0, 706); расслабленностьнапряженность (0, 688).
Четвертый фактор «временности» объединил показатели: временныйвечный (0, 786); суета-покой (0, 710).
Таким образом, при семантической оценке ситуации, связанной с
жизнью смертью, как доминантные оценочные характеристики выступают:
радость, ум, простота и временность.
При этом существуют достоверные различия в оценках стимулов между
школьниками и рекламистами. Рассмотрим особенности их семантики. Для
этого был использован непараметрический критерий Краскала-Уоллиса для
оценки статистически значимых (достоверных) различий между стимулами.
Различия по всем шкалам p≤0,05 достоверны p=0,000, кроме этого различия по
факторам тоже являются достоверными р=0,000.
Результаты анализа таковы: стимул «жизнь». Оценка статистической
значимости различий семантической оценки с помощью критерия МаннаУитни показала достоверность различий между оценками школьников и
студентов-рекламистов по 4 шкалам при оценке двух групп одновременно. Но
для более точного анализа каждая группа рассматривалась на восприятие
каждого стимула отдельно.
Стимул «жизнь» — оценивается респондентами достаточно
положительно. Жизнь для обеих групп понятие крупное (1,61), доброе (1,46),
приятное (1,63), радостное (1,2) и светлое (1,72). Кроме этого группы сошлись
и в отрицательных оценках жизни.
Между группами были и различая при оценке этого стимула по двум
шкалам и двум факторам. Анализ показал, что жизнь воспринимается
студентами намного более сложной, чем школьниками (F3= –0,001). Так же
они отмечают жизнь как вечную (значение третьего фактора 0,12), когда для
школьников она временная (F4= –0,62). Кроме этого студентов жизнь
«шершавая» (–0,53) и суетная (2,00) у школьников наоборот она «гладкая»
(0,55) и в меньшей степени суетная (0,28)
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Оценка стимула «смерть» с помощью критерия Манна-Уитни показала
достоверность различий только по 2 шкалам, по факторам различий не
выявлено. При более подробном анализе остальных стимулов были получены
такие результаты.
В итоге у всех респондентов «смерть» понятие безусловно
отрицательное. «Смерть»: глупая (–0,59), печальная (–2,39), противная (–1,74),
злая (–1,22). «Смерть» — это хаос (–0,28). А так же она чужая, видимо, не
школьники (–0,55), не студенты (–0,24) не хотят сопоставлять себя и это
понятие. А так же студенты (–0,06) и школьники (–0,93) не хотели бы ничего
знать о смерти, заметим, что школьники в большей степени.
Единственное различие между групповыми оценками этого понятия —
это то, что для студентов смерть скорее имеет смысл (0, 00), школьники
считают её бессмысленной (–1,1). Кроме этого можно заметить, что жизнь для
студентов понятие более крупное (1,00), чем у школьников (0, 52). Так же обе
группы считают смерть вечной. Но при этом шкала жизнь-смерть которые
показывает достоверные различия (р=0,003) говорит, о том, что обе группы,
хоть из большой разницей, но при оценке смерти не вкладывают религиозный
смысл и не верят в жизнь после смерти особенно школьники, так этот
показатель на много больше у них (–2,28), у студентов (–0,24).
Оценка стимула «любовь» с помощью критерия Манна-Уитни показала
достоверность межгрупповых различий только по 3 шкалам и одному фактору.
Анализ показал, что любовь воспринимается студентами намного более
сложной (значение третьего фактора (–1,19), у школьников (F3= –0,3). Далее
был проведен более подробный анализ и были получены следующие
результаты. Любви соответствует много положительных оценок для
опрашиваемых она и радостная (1,07), и приятная (2,26) и добрая (1,72).
Анализ семантических оценок первого ролика духов «Dior» с помощью
критерия Манна-Уитни показал достоверность различий между группами по 5
шкалам и двум факторам. Так результаты анализа говорят, что студенты
оценили ролик с позиции его ума (F2=0,2) и сложности (F3= –0,3), школьники
же напротив с позиции его глупости (F2= –0,17) и простоты (F3=0,8).
Для всех испытуемых ролик показался крупным (1,78), острым (1,5),
приятным (2,07), и достаточно суетливым (0,89) а так же радостным (2,00). И
обе группы высоко оценили в ролик по критерию «любовь» (2,35), то есть
рекламный посыл удался.
Студентам-рекламистам ролик показался, хаотичным (–1,24) и немного
напряженным (0,18). Школьникам же напротив увидели в ролике полный
порядок (0,9).
Хочется отметить, что ролик очень быстрый и хаотичный, но
школьникам хоть и отмечают достаточную напряженность (1,62) не чувствуют
дискомфорт и отмечают порядок и расслабленность. Студентами же ролик
оценивается как напряженный и хаотичный. Так же, как и по результатам
факторных значений достоверные различия имеет шкала «просто-сложно»
(р=0,005) которая так же говорит о сложности ролика для студентов (–0,12) и
простоте для школьников (1,52) (см. рис.13).
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На основе беседы можно сделать вывод, что этот ролик очень
понравился и студентам, и школьникам. А результаты говорят, что семантика
ролика схожа с семантикой «жизни» и «любви». Ролик действительно, очень
красочный, с волнующей музыкой и прекрасной актрисой. Но транслируемые
на этом позитивном фоне смыслы, связанные с готовностью к бессмысленно
рискованному действию, сомнительны и могут рассматриваться как
провоцирующие рискованное поведение.
Анализ второго рекламного ролика духов «Lacoste», который так же
относится к типу «смерть-любовь» с помощью критерия Манна-Уитни
показал достоверность различий между группами по 3 шкалам и одному
фактору. Так по результатам анализа студентами этот ролик так же оценен с
позиции его сложности (значение третьего фактора –0,8), а школьниками с
позиции его простоты (F3=0,19). По общим результатам школьники оценили
этот ролик очень положительно. Но при дальнейшей беседе почти не
отметили. Студенты же по результатам увидели не только положительные
стороны ролика, но и несколько отрицательных моментов, хотя именно он,
вместе с предыдущим роликом собрал у студентов больше всего
положительных комментариев.
Студентам ролик показался шершавым (–0,53), сложным (–1,29), о чем
говорило нам и значение фактора F2 и напряженным (–1,35). Именно такие
отрицательные стороны увидели студенты-рекламисты у ролика. Школьники
же ничего подобного даже не заметили для них ролик гладкий (0,83), простой
(0,48) и расслабленный (0,07) (см. рис.14).
Результаты роликов транслирующие такие типы смерти как «любовь- смерть» говорят о том, что ни у школьников, ни у студентов нет чёткого
определения «любви» и допустимых и не допустимых поступков ради неё.
Сюжеты в роликах толкают на достаточно необдуманные, рискованные,
опасные действия, но ни студенты, ни школьники не видят в этом ничего
плохого. Возможно это из-за того, что в СМИ и в кино они видят множество
рискованных сюжетов и опасных, невероятных поступков ради неё и очень
привыкли, либо они и вправду считают, что ради любви можно и нужно
совершать подобные действия. И хоть само понятие любви у студентов и у
школьников скорее положительное, ролики, транслирующие любовь как
опасность вызывает тоже в основном положительные эмоции. Это значит, что
подобная реклама будет пользоваться популярностью среди подростков и
молодёжи, а значит и рекламируемая продукция. Но не подтолкнёт ли она их
на рискованные действия оказавшись в сложной ситуации из-за этого
прекрасного чувства?!
Анализ
сюжетов
роликов
показывает
их
деструктивный
манипулятивный потенциал. Тема любви некритично и нерефлексивное
воспринимается у аудиторий, причём не только у школьников, но и у
студентов. Используя подобные образы нужно быть осторожным, чтобы не
внести деструктивную информацию, которая отложится в подсознании и
будет восприниматься как правильная. Снимать подобные ролики нужно
очень профессионально, в разумных количествах используя опасные
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нарративы, чтобы не навредить ещё не устоявшейся психике подростков и не
привести к необдуманным поступкам.
От использования прямых образов смерти лучше отказаться, ведь они
достаточно сильно и негативно оказывают влияния на подсознание
подростков и хоть видеть смерть необходимо, не нужно исключать её из своей
жизни, но подобные сюжеты всё же лучше исключить из рекламы товаров для
подростков или свести до минимума.
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Цифровая экономика - особый тип экономики, включающий
организационно-технические, социально-экономические отношения, а также
механизм организации взаимодействий между агентами [1]. Одно из
приоритетных направлений цифровизации – цифровые финансовые
технологии. В связи с развитием финансовых технологий в сферах бизнеса
возрастает значение построения системы безопасности. Согласно мнению
некоторых учёных, кибербезопасность определяется способностью
государства управлять различными киберугрозами, чтобы поддерживать
соответствующий уровень защиты национальных интересов [1], именно
поэтому государство является главным заказчиком и потребителем услуг
цифровизации [13]. Кроме того, понятие киберпространства определяет
кибербезопасность как совокупность условий, при которых происходит
минимизация киберугроз [3].
Однако, как показывает практическое применение цифровых
технологий,
создание
информационной
и
коммуникационной
инфраструктуры (спонсированное поступлениями в бюджет или иными
способами), являющееся первой проблемной тенденцией в сфере
кибербезопасности, требует специалистов с соответствующей компетенцией,
отсутствие которых является второй проблемной тенденцией [22], так как
население имеет так называемый «страх перед инновациями» и является
неграмотным в плане создания, внедрения и эксплуатации цифровых
инструментов [17].
Тенденции в развитии инфраструктуры таковы, что она не может быть
создана
исключительно
рынком
без
государственной
помощи.
Стимулирование НИОКР состоит в создании сетевых структур, которые
формируются на микро- и макроуровнях и помогают кооперации отдельных
фирм. Также отсутствуют компетентные кадры, поэтому одной из тенденций
на данный момент является развитие навыков в сфере цифровой экономики и
профессиональная подготовка кадров, способных работать с различными
видами цифровых технологий [19].
Еще одной тенденцией является развитие недостаточно состоятельной в
сфере цифровой экономики нормативно-правовой базы. Разрабатываются
различные поправки и дополнения к законодательным нормам,
ориентированные на определение уголовно-правовых характеристик
преступлений в цифровой сфере, аспектов борьбы, направленных на
раскрытие киберпреступлений, и международного компьютерного
сотрудничества [15].
Создание кибербезопасного пространства требует определения
киберпреступлений, пресечение которых способствует минимизацию
различного рода экономических рисков. Киберпреступления разделяются по
объекту нарушения прав на экономические компьютерные, преступления
против личных прав и частной сферы, против общественных и
государственных интересов. По характеру использования цифровых
технологий киберпреступления подразделяются на преступления, в которых
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компьютер является предметом преступления, орудием преступления или
интеллектуальным
средством.
ООН
использует
классификацию
преступлений, совершаемых с помощью различных компьютерных устройств
и сетей, выделяя преступления против конфиденциальности (связанные с
избыточным доступом, перехватом информации, вмешательством в данные
или систему) подлога с помощью компьютерных технологий (изменение,
уничтожение и т.д. компьютерных данных), связанные с содержанием
контента, нарушением авторских прав, общественной безопасности. В
частности, в общественную безопасность относят кибертерроризм [12].
Экономическая эффективность предприятия, его безопасность и
способность адаптироваться в сфере цифровизации экономики зависят от
минимизации киберугроз как основного в цифровой экономике вида
экономических рисков. Применительно к сфере бухгалтерского учета,
достоверность финансовой отчетности является наиболее уязвимым звеном
для влияния экономических рисков [18]. Если речь идет о внутреннем
финансовом контроле, существует мотивация к сокрытию части информации
или представления ее неполной. В частности, если у компании происходят
экономические потери на протяжении довольно длительного периода, для
инвесторов в таком случае достоверная отчетность будет являться сигналом к
изъятию средств и прекращению финансирования. Так, внутренний контроль
будет заинтересован в предоставлении бухгалтерами недостоверной
отчётности и подвержен влиянию финансового киберпреступления.
Немаловажной является компетенция бухгалтера (одна из проблемных
тенденций киберпространства). С федеральных стандартов (ПБУ - положений
по бухгалтерскому учету) происходит переход к международным стандартам
(МСФО). Статьи МСФО не имеют такой подробной детализации, как в ПБУ,
вследствие чего отдельные хозяйственные операции и обстоятельства
оставлены на суждения бухгалтеров. При этом тонкости учета позволяют
вести отчетность совершенно разными способами с помощью разных методов
амортизации,
инвентаризации,
признания
доходов.
Более
того,
управленческий учет, существующий для внутреннего контроля операций на
предприятии и анализа деятельности, сейчас имеет возможность быть
полностью самостоятельным (например, разрешается не использовать счета
плана счетов, а создавать для внутреннего контроля собственные
специфические счета), может войти в ситуацию полного конфликта с
бухгалтерским.
Немаловажным при возникновения финансовых рисков является факт,
что на бухгалтера возложена ответственность за проверку добросовестности
контрагентов фирмы. Для обеспечения финансовой безопасности в эпоху
цифровизации разработаны электронные системы по проверке поставщиков
(например, система СПАРК), задача бухгалтера – осуществлять превентивный
контроль, используя такие системы, для предотвращения возникновения
финансового риска, связанного с неисполнением контрагентами обязательств.
С помощью интегрированной информации о фирме, различных
подконтрольных организациях и контрагентах составляется цифровой
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профиль, как следствие, автоматизированная система позволяет оценить
предполагаемую финансовую устойчивость фирмы.
В связи с наличием большого количества киберугроз, которые с
развитием цифровизации также приобретают качественно и количественно
новую стадию развития, одной из основополагающих тенденций в сфере
кибербезопасности является построение систем киберзащиты. От
киберпреступности страдают предприятия как малого и среднего бизнеса, так
и крупные предприятия. МСБ в связи с недостаточным количеством ресурсов
(как трудовых, так и финансовых) не имеют возможности на должном уровне
обеспечить информационную безопасность. К тому же, в некоторых случаях,
уровень компьютеризации не позволяет этого сделать. Для крупных компаний
вопрос информационной безопасности является уже вопросом репутации и
надежности, от чего зависит эффективность бизнеса. Защита данных клиентов
и прав собственности являются важными вопросами при построении систем
киберзащиты.
Однако
часто
предотвращение
киберпреступлений
основывается на опыте уже свершившихся кибератак, это в свою очередь
затрудняет построение системы киберзащиты, так как многие предприятия
часто скрывают факты совершенных в их отношении киберпреступлений [4].
Построение систем киберзащиты сопряжено с недостаточным уровнем
развития механизмов верификации, кооперации с другими электронными
системами, недостаточностью информации о способах осуществления
киберпреступлений, узким применением уже существующих технологий
киберзащиты. В связи с этим тенденция в сфере построения систем
киберзащиты представляет собой создание непрерывно развивающейся
многоступенчатой совокупности технологий по анализу рисков, мониторингу
существующих и развивающихся киберугроз и несанкционированных
действий, связанных с нарушением прав. Такая система должна включать
функцию превентивного контроля, реализуемую в разграничении доступа,
компетенций отдельных сотрудников, систем идентификации и
аутентификации, межсетевого экранирования, также сбор информации и ее
анализ, а также интегральную оценку состояния системы киберзащиты, ее
улучшение, адаптацию к развивающимся киберугрозам.
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Технологии искусственного интеллекта являются объектом изучения и
внедрения во многих развитых компаниях по всему миру.Лидирующей
страной по сумме инвестиций в развитие технологий ИИ и количеству
заключенных
сделок
является США,
за
которой
следуют Китай и Великобритания.
Российские компании существенно отстают по этим показателям,
вследствие чего их продукт значительно уступает по качественным и ценовым
показателям зарубежным аналогам. Однако крупные игроки уже внедряют
подобные технологии для оптимизации некоторых бизнес-процессов в
компании и отмечают положительные эффекты от такого внедрения. К числу
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положительных
эффектов
чаще
всего
относят:
повышение производительности труда персонала, а так же снижение затрат на
осуществление различных операций.
Существуют различные трактовки термина ИИ. Наиболее популярным
определением, на которое и сейчас опираются многие исследователи, является
определение, которое предложили ученые Барр иФайгенбаум в начале 80-х
годов прошлого века:
Искусственный интеллект — это область информатики, которая
занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть
систем, обладающих возможностями, которые мы традиционно связываем с
человеческим разумом, — понимание языка, обучение, способность
рассуждать, решать проблемы и т. д. Сейчас к ИИ относят ряд алгоритмов и
программных систем, отличительным свойством которых является то, что они
могут решать некоторые задачи так, как это делал бы размышляющий над их
решением человек. Основные свойства ИИ — это понимание языка, обучение
и способность мыслить и, что немаловажно, действовать [1].
В 2019 году исследователи компании IDC дали следующее определение
термина ИИ:
Под когнитивными технологиями и искусственным интеллектом (ИИ)
понимаются системы, которые имитируют человеческое поведение и
способны благодаря анализу информации самообучаться, выявлять
закономерности и корректировать свои действия. Системы ИИ включают в
себя технологии машинного обучения, распознавания голоса и речи,
обработку естественного языка и другие универсальные когнитивные
программные платформы, которые делают прогнозы, предоставляют ответы
или рекомендации [2].
В качестве примеров технологий ИИ можно привести следующие:

автоматический перевод

получение бизнес-аналитики

экспертные системы

анализ изображений

распознавание текстов

распознавание речи

интеллектуальные системы информационной безопасности

робототехника и др.
Сферы применения ИИ: оборона и военное дело, образование,
государственное управление, производство, банки, транспорт и логистика,
торговля, культура и искусство, спорт и многие другие.
Проиллюстрировать применение ИИ в финансовых организациях, в
частности, в банковском секторе, можно на примерах российских проектов, в
которых применяются технологии ИИ:

Интеллектуальная автоматизация обработки данных. В
финансовом и розничном секторе компании уделяют большое внимание
обработке клиентских данных и разработке дополнительных предложений для
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заказчиков, часто предвосхищающих их запросы. Например, система,
созданная на базе искусственного интеллекта, позволяет формировать
персонифицированное предложение клиенту в режиме реального времени на
основе имеющейся информации и истории его обращений в банк.

Цифровые помощники для сотрудников, работающих с
информацией. Например, виртуальный помощник в банке «Открытие»,
подсказывает оператору колл-центра ответы на текстовые сообщения
клиентов в чат-боте.

Автоматизация открытия счета для юридических лиц с помощью
технологий ИИ в банке ВТБ

Автоматизация обработки обращений в клиентскую поддержку с
помощью ИИ в банке «Точка». Система ИИ обрабатывает результаты общения
оператора с клиентом, которые попадают в CRM-систему, и далее
классифицирует их по 20 темам.

Применение технологий ИИ в банке «Тинькофф Банк»:
распознавание паспорта РФ, водительских удостоверений, банковских карт и
других документов в мобильном банке, корпоративных мобильных
приложениях и интернет-сервисах

Применение технологий ИИ в Альфа-Банке: распознавание
паспорта РФ в корпоративных мобильных приложениях, интеллектуальный
чат-бот

Разработка и внедрение системы распознавания лиц и контроля
доступа в отделениях Сбербанка[3].
В настоящее время многие специалисты говорят о необходимости
создания«единого цифрового пространства», которое бысоединяло в себе
цифровуюсреду и банковскую деятельность. Подобное место стало бы
отличной площадкой для обеспечения совместного взаимодействия ИТкомпаний и банков, ускорило бы процесс разработки и внедрения передовых
технологийвбанковскую сферу[4].
Постоянное внедрение технологий ИИ в ведущих финансовых
организациях позволяет нам сделать вывод о том, что рынок ИИ активно
развивается, растет количество проектов с применением ИИ, компании
заинтересованы в цифровизации бизнес-процессов.
В
ноябре
2019
года
аналитики компании
IDC (InternationalDataCorporation — американская аналитическая компания,
специализирующаяся на исследованиях рынка информационных технологий)
опубликовали результаты исследования российского рынка искусственного
интеллекта.
Специалисты ожидают, что в 2019 году объём продаж решений с
использованием технологий ИИ достигнет $139,3 млн.Это на 48,2% выше, чем
показатель годичной давности.
Кроме того, исследователи предсказывают темпы роста инвестиций в
технологии ИИ в период до 2023 года более 30%.
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Развитие ИИ в России могло бы происходить еще быстрее при
отсутствии барьеров, препятствующих внедрению технологий ИИ.
Основными препятствиями на пути внедрения ИИ являются:

Слишком высокая стоимость решений

Отсутствие требуемых навыков или ресурсов для управления или
внедрения ИИ

Отсутствие знаний о поставщиках решений

Фактическое или ожидаемое сопротивление сотрудников
развертыванию ИИ

Опасение по поводу непрозрачности алгоритмов / моделей

Опасения по поводу несоответствия политикам по управлению
данными, обеспечению их защиты и конфиденциальности

Технологическая незрелость решений

Отсутствие доверия к возможностям ИИ и его потенциалу

Нечеткая формулировка стратегии или понимания потенциальных
выгод / ROI[2].
Существуют так же проблемы, связанные с тем, что технологии ИИ всё
еще нельзя назвать совершенными. Главным ограничением здесь является то,
что обучение возможно только на основе данных. Это означает, что любые
неточности в данных отразятся на результатах. Кроме того, системы ИИ
способны выполнять только четко определенные задачи. Система,
настроенная на выявление мошенничества, не сможет водить машину или
предоставлять правовую помощь. То есть, эти системы характеризуются очень
узкой специализациейи им далеко до многозадачности человека.
Показатели развития технологий искусственного интеллекта в России
пока далеки от показателей мировых лидеров. Однако,можно
отметитьположительные предпосылки для более быстрого развития, такие как
рост инвестиций в технологии ИИ и увеличение объема продаж
технологических решений. Российские финансовые компании активно
внедряют новинки в сфере ИИ и формируют спрос на такие технологии. В
ответ на это разработчики постоянно предлагают более новые
усовершенствованные продукты для удовлетворения потребностей заказчиков
в лице финансовых компаний. В ближайшие годы компаниям-разработчикам
предстоит преодолевать проблемы несовершенства технологий, а финансовые
организации бороться с барьерами, которые препятствуют внедрению
технологий ИИ.
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управления производственным предприятием на основе сбалансированной
системы показателей. Анализируется понятие производственного
управления,
сбалансированной
системы
показателей,
а
также
рассматривается сущность управления производственным предприятием.
Дается подробная характеристика структуры и современных подходов
управления производственным предприятием. В работе рассмотрены
основные и идеи и основная суть сбалансированной системы показателей.
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Annotation: The article deals with the theoretical issues of industrial
enterprise management on the basis of a balanced scorecard. The concept of
production management, balanced scorecard is analyzed, and the essence of
production enterprise management is considered. The detailed characteristic of
structure and modern approaches of management of the production enterprise is
given. The paper discusses the main idea and the main essence of the balanced
scorecard.
Key words: production enterprise, production enterprise management,
balanced scorecard.
В ситуации, когда компания испытывает затруднения и находится в
состоянии глубокого кризиса, важны поиск и внедрение в широкую практику
таких форм и методов управления, использование которых позволяло бы не
доводить дело до кризисного состояния предприятия.
Актуальность темы исследования. Происходящие в современной
экономике рыночные изменения, такие как: усиление конкуренции,
интернационализация и глобализация бизнеса, развитие информационных
технологий, возрастание роли человеческого капитала, рост неопределенности
и другие,
приводят к переосмыслению понятий управления
производственным предприятием и обуславливают необходимость
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актуализации исследований в этой области. В тоже время с развитием
рыночных отношений в России, ее вхождением во всемирную торговую
организацию, все большее значение приобретает конкурентное преимущество
предприятия, основанное на прогрессивных подходах к оценке и
прогнозированию эффективности принимаемых управленческих решений.
Вопросы управления производственным предприятием на основе
сбалансированной системы показателей исследованы в работах К. Адамса,
М. Брауна, М. Веттера, Ю. Вебера, М. Кеннерли М. Мейера, П. Нивена, Э. Нил
и, Н-Г. Ольве, К-Й. Петри, X. Рампенсада, К. Редченко, Ж. Рой, С. Рой, П.
Хорвата, У. Шеффера и другие. В последние годы вопросами разработки
сбалансированной
системы
показателей
уделяется
внимание
и
отечественными учёными и специалистами. В частности, можно отметить А.
А. Гершуна, С. М. Горского, О. М. Данилина, В. Ф. Ивлева, Р. С. Кащеева, А.
П. Коробкова, Е. Ю. Леднёва, Ю. А. Нефедьеву, Т. Попова, П.А.Альмана,
О.Б.Брагинского, М.Г.Васильева, Л.И. Кошкина, М.В. Макаренко,
И.А.Садчикова, Л.С.Тарасевича, Н.П.Федоренко, Ф.И. Яшунскую. Е.Г. Ясина
и других.
Производство
является
центральным
ядром
предприятия,
организованным на основе рационального сочетания в пространстве и
времени средств, предметов труда и самого труда для реализации
производственного процесса по изготовлению изделий.
Существует множество различных определений понятия «Управление
производством». В таблице 1 представлены определения понятия
«Управление производством» с точки зрения разных авторов.
Таблица 1 –
авторов

«Управление производством» с точки зрения разных

Авторы
Определения
Бренц А. Д. Целенаправленное воздействие на коллективы людей для организации
[2]
и координации их деятельности в процессе производства, основанное на
сознательном
использовании
общественных,
экономических,
естественных и других законов.
Бычин В. Б. Планомерное, целенаправленное и непрерывное воздействие на
[1]
производственные коллективы и отдельных исполнителей на
предприятии, с целью координации их совместных действий в общем
процессе создания материальных благ.
Шичков, А. Комплекс
взаимосвязанных
элементов,
характеризующих
Н. [10]
производство, его организацию, техническое обслуживание, а также
управление в оперативном режиме производством, его материальным
обеспечением, качеством выпускаемой продукции, ценообразованием,
издержками.

Анализируя представленные интерпретации разных авторов понятия
«Управление производством», можно сделать вывод о том, что Бренц А. Д.,
наиболее полно раскрыли содержание понятия: «Управление производством»
– это целенаправленное воздействие на коллективы людей для организации и
координации их деятельности в процессе производства. Это определенный;
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вид человеческой деятельности, который возник в результате углубления
общественного труда из необходимости обеспечения целенаправленности и
согласованности работы участников трудового коллектива [2].
Сущность управления производственным предприятием выражается в
его функциях: планирование, организация, координация, мотивация и
контроль. При этом используются организационные, административные,
экономические и социально-психологические методы, которые реализуются в
соответствии с определенными принципами, основными из которых являются:
научность, целенаправленность, последовательность, оптимальное сочетание
централизованного
регулирования
управляемой
системы
с
ее
саморегулированием, учет личных особенностей работников и общественной
психологии, обеспечение соответствия прав, обязанностей и ответственности
всех участников управления в достижении целей производства, всемерное
обеспечение состязательности управленческих работников.
Современные подходы к управлению производственным предприятием
представлены на рисунке 1.
ситуационный;
системный;
маркетинговый;
программно-целевой;
нормативный;
количественный;
процессуальный;
динамический;
функциональный;
интеграционный;
комплексный.

Рисунок 1 – Современные подходы к управлению производственным
предприятием [2]
Управление производственным предприятием включает в себя
следующие составляющие:
‒ задачи и принципы;
‒ иерархическое разделение управленческих функций, заключающееся
в
структуризации предприятия;
‒ методологическое обоснование деятельности
(экономические
и
юридические методы);
Начиная с 1932 г. разработано множество моделей управления
эффективностью производственного предприятия, отличающихся и
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принципами построения, и широтой охвата, и ориентацией на различные
группы пользователей.
К таким моделям относятся: система сбалансированных показателей
(ССП) Нортона-Каплана, Мейселя, Мак-Нейра, Рамперсада и других.
Одной из наиболее эффективных на сегодняшний день систем признана
ССП-модель Нортона-Каплана (Balansed Scorecard, R. Kaplan, D. Norton). Во
главу угла этой бизнес-модели поставлена идея выработки некой приемлемой
для компании стратегии с последующей декомпозицией целей для каждого
конкретного подразделения и исполнителя в виде так называемых ключевых
показателей эффективности (Key Performance Indicator, KPI).
ССП – это инструмент стратегического управления, который позволяет
связать операционную деятельность предприятия с ее стратегией. Главная
задача ССП – увеличение акционерной стоимости предприятия.
Основные идеи ССП:
 предприятие успешно только в том случае, если развитие идет
планомерно, то есть, предприятие достигает свои цели путем создания и
реализации стратегических планов;
 действия всего предприятия должны быть скоординированы таким
образом, чтобы реализовать цели с наименьшими затратами и в максимально
сжатые сроки;
 управлять можно тем, что можно измерить.
У менеджера каждого уровня должен быть набор ключевых показателей
эффективности, которыми он оперирует в своей деятельности [3].
Суть ССП формулируется двумя основными положениями:
‒ одних финансовых показателей недостаточно для того, чтобы
полностью и всесторонне описать состояние предприятия, их нужно
дополнить другими показателями;
‒ данная система показателей может быть использована не просто
как
комплексный индикатор состояния предприятия, а как система управления,
которая обеспечивает связь между стратегическими начинаниями
собственников или топ-менеджмента и операционной деятельностью
менеджмента предприятия [3].
Система сбалансированных показателей управления производственным
предприятием представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Сбалансированная система показателей управления
производственным предприятием [3]
Цели
Сохранить
позиции
Иметь успех

Финансы
Показатели
Движение наличных
средств
Рост объема продаж от
основной деятельности
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Клиенты
Цели
Показатели
Новые продукты Доля новых товаров в
продажах
Регулируемая
Поставка в срок
поставка

Процветать

Рост доли рынка

Предпочитаемый
поставщик

Внутренние бизнес-процессы
Высокое
Цена единицы товара,
качество
производительность,
производства
продолжительность
цикла
Введение нового Фактическое введение
товара
товара к
запланированному
Технический
Производственная
потенциал
конфигурация по
сравнению с
конкурентами

Доля закупок
ключевыми
покупателями
Инновации
Технологическое Время для разработки
лидерство
продуктов
следующего
поколения
Товарное
Доля товаров равных
фокусирование
80 % продаж
Время выхода
товара на рынок

Соотношение между
временем введения
товара компанией и
его конкурентом

Разработанная система сбалансированных показателей должна
представлять стратегию организации через подобную последовательность
причинно-следственных связей. Система оценок деятельности построена
таким образом, чтобы связи (гипотезы) между целями (и показателями)
различных составляющих, а также между показателями и факторами
деятельности, направленной на достижение результатов, становятся четко
выраженными.
Таким образом, управление производством – это целенаправленное
воздействие на коллективы людей для организации и координации их
деятельности в процессе производства.
Такие функции управления как планирование, организация,
координация, мотивация и контроль составляют сущность управления
производством.
Во главу угла системы сбалансированных показателей поставлена идея
выработки некой приемлемой для компании стратегии с последующей
декомпозицией целей для каждого конкретного подразделения и исполнителя
в виде так называемых ключевых показателей эффективности (Key
Performance Indicator, KPI). Материалами статьи могут быть использованы
специалистами предприятий и студентами высших учебных заведений,
обучающихся на экономических специальностях.
Управление производственным предприятием на основе системы
сбалансированных показателей – это процесс измерения и оценки
эффективности производственной деятельности предприятия по набору
оптимально подобранных показателей.
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ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ МНОГОСТВОЛЬНЫХ СКВАЖИН
Аннотация: В данной статье рассмотрим вопросы, связанные с
историей, бурением горизонтальных многоствольных скважин различной
сложности и архитектуры. Рассматриваются различные технологии
бурения и преимущества бурения многоствольных скважин.
Ключевые слова: Бурение, многозабойная скважина, многоствольная
скважина.
Annotation: In this article, we will consider issues related to the history of
drilling horizontal multilateral wells of varying complexity and architecture.
Various drilling technologies and the advantages of multi-hole drilling are
considered.
Key words: drilling, multihole well, multilateral well.
В нефтегазовой отрасли строительство скважин является одним из
главных процессов. На данный момент имеем различные технологии
строительства одноствольных и многоствольных скважин.
Впервые многоствольное бурение осуществлено в США в штате Техас
1930г. Ответвления бурились специально спроектированными для этой цели
шарнирными и в виде гибкого шланга бурильными трубами, которые
приводились во вращение с земной поверхности. Недостаточная прочность
таких труб и сложность технологии ограничили длину дополнительных
стволов до 30 м. Новый принцип — использование забойных двигателей
(турбобуров, электробуров) был впервые реализован в СССР по предложению
А. М. Григоряна, В. А. Брагина и К. А. Царевича в 1948, когда этим методом
были пробурены первые многозабойные скважины. Это позволило применить
обычные высокопрочные бурильные трубы и увеличить длину
дополнительных стволов до нескольких сотен метров [1].
В 1944 г. А.М. Григорян совместно с Я.А. Гельфгатом и М.Т. Гусманом
предложили создать щель в продуктивном пласте с постепенным срезанием
«нижней» стенки скважины посредством забуривания уступа и с
последующем разрушением до забоя.
В 1946 г. А.М. Григорян и В.А. Брагин создали способ при котором
забуривание дополнительных ответвлений, стволов, отстоящих на небольшие
(1-2 м) расстояние друг от друга сочеталось с последовательным
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торпедированием перемычек между ними. После ввода данного способа
скважина работала с дебитом, в 1.5-2 раза больше ране пробуренных соседних
скважин [1].
Первая действительно успешная многоствольная скважина была
пробурена в Башкирии в 1953 году. Это была скважина №66/45, пробуренная
Александром Григоряном, которого по праву считают отцом технологии
многоствольного бурения.
Технология строительства многоствольных и многозабойных скважин
продолжает развиваться до сих пор, хотя первый патент был зарегистрирован
в США в 1929 году. [2].
Многоствольной скважиной принято называть скважину в состав
которой входит один или несколько ответвлений (стволов), отходящих от
основного ствола. Такая скважина может быть как эксплуатационной, так и
уплотняющей скважиной или боковым стволом.
В названии многоствольные и многозабойные скважины есть большое
различие, которые имеют основной ствол и дополнительные. Основным
отличием является точки разветвления стволов. Скважина называется
многоствольной, если точка разветвления находится выше продуктивного
горизонта, на который была пробурена скважина, т.к дополнительные стволы
скважины пробурены из основного выше продуктивного пласта, то скважина
имеет больше одной точки пересечения с продуктивным горизонтом, и
дополнительные стволы могут быть пробурены на разные горизонты.
Скважина является многозабойной, если точка разветвления стволов
находится в пределах продуктивного горизонта. В многозабойной скважине
основной ствол бурится до продуктивного горизонта, а в самом продуктивном
горизонте из него бурят один или несколько дополнительных стволов.
Скважина пересекает верхнюю границу продуктивного горизонта только в
одной точке [3].
Технология строительства многоствольных скважин является
масштабным и ресурсоемким, несмотря на существующие отработанные
методы проектирования и строительства. В первую очередь обязательно
проводится тщательная оценка коллектора. Существуют характеристики
коллекторов, которые указывают на целесообразность проведения
многоствольного бурения:
- Скопления углеводородов в коллекторе изолированы.
- Если разработка месторождения проводится с заводнением, то
основной ствол начинают использовать в качестве нагнетательной, а боковые
стволы применяются как продуктивные. Иногда боковые стволы могут быть
использованы для нагнетания давления.
- Наличие большого количества трещин в коллекторе, или имеющаяся
достаточная проницаемость в одном направлении [4].
Технология
строительства
многоствольных
скважин
для
многоуровневых месторождений с несколькими нефтеносными пластами
является наиболее оптимальной. Проведение нескольких ответвлений в один
пласт позволяет улучшить его вскрытие. Распространенная форма
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многоствольного бурения - кистевая, которая позволяет вскрывать пласты на
нескольких уровнях. Многоствольное бурение в рамках одного пласта чаще
всего используется для увеличения дренажной площади (применяются
веерные или параллельные ответвления) [5].
Разработаны различные способы реализации технологии бурения
многоствольных скважин. Для каждого случая многоствольного бурения
скважин
разрабатывается
индивидуальный
проект,
учитывающий
особенности месторождения.
Существуют различные технологии многоствольного бурения.
Технология «снизу вверх». Проводится следующим образом:
основной ствол бурится на предельную глубину для достижения наиболее
глубоко залегающего горизонта, а затем для подсечения полезных ископаемых
от нижних горизонтов к вышерасположенным производится забуривание
дополнительных стволов. Геофизические исследования проводятся сразу
после окончания бурения каждого ствола. Данная технология является
эффективной при проведении работ по сгущению разведочной сети, когда
производится переход от предварительной разведки к более детальной, и
повышается уровень категорий запасов полезных ископаемых. Наиболее
рациональное использование технологии «снизу вверх» предусмотрено для
разведки пологозалегающих пластов, сравнительно выдержанных по
мощности на значительные глубины крутопадающих зон, штокверковых,
столбообразных и подобных тел.
- Технология «сверху вниз». Проводится следующим образом: бурение
основного ствола скважины осуществляется до определенной глубины, на
которой забуривается 1-й дополнительный ствол в результате резкого
искривления для подсечения верхнего горизонта. Бурение основного ствола
продолжается до следующего интервала, и затем забуривается 2-й и все
последующие дополнительные стволы. Данный метод бурения позволяет
изучить промышленную минерализацию по глубине распространения,
начиная от верхних пластов к нижним, включая параллельные геологические
разрезы. При этом сохраняется геологический принцип последовательности
разведки месторождений: переход от изучаемого к неизвестному, что
позволяет в случае выклинивания прекратить бурение скважины. При
использовании технологии «сверху вниз» основной ствол скважины остается
свободным, при этом не возникает трудностей при выполнении комплекса
последующих геофизических исследований. Также технология является
эффективной при проведении поисков и разведки месторождений, которые
имеют в своем составе сложное строение зон полезных ископаемых с
непостоянной, изменчивой мощностью; крутым падением (более 50%);
неравномерным содержанием и распределением полезного ископаемого;
значительной протяженностью по глубине.
- «Параллельная» технология. По данной технологии сначала бурится
основной ствол параллельно проходящей крутопадающей рудной зоне, а затем
проводится бурение дополнительных стволов с использованием технологий
«снизу вверх» и «сверху вниз» [6].
308

Также при проведении многоствольных скважин применяются
безклиновые технологии.
Применение технологии многоствольного строительства скважин имеет
ряд преимуществ: общая стоимость работ снижается, коллектор за счет
нескольких стволов разрабатывается на большей площади, объем извлекаемой
нефти увеличивается. Бурение многоствольных скважин позволяет
разрабатывать небольшие по объемам залежи, а также используется в
сложных геолого-технических условиях. Уменьшается отрицательное
воздействие на окружающую среду за счет снижения количества скважин на
поверхности. Объем утилизации бурового шлама и раствора производится в
меньших размерах. Технология многоствольного бурения эффективна при
бурении на морских платформах, из-за ограниченного количества скважин.
Одновременно могут разрабатываться несколько продуктивных зон, даже при
условии различных параметров. Ствол скважины длительное время
удерживается в стабильном состоянии.
Технология бурения многоствольных скважин экономически
эффективна, т.к. сокращается затрачиваемое время на разведку
месторождения; уменьшается объем работ, связанный с монтажом и
демонтажом оборудования; при увеличении объемов добычи сырья
сокращаются расходы на бурение и заканчивание скважин .
Перспективным и создающим дополнительный экономический эффект
является строительство многоствольных горизонтальных скважин на ранее
пробуренных. Поскольку, отсутствует необходимость в бурении новых
скважин с поверхности, возникает возможность создания дополнительных
ответвлений к ранее пропущенным пластам. Но при этом технология бурения
многоствольных скважин имеет высокую стоимость, которая связана с
использованием дорогостоящего оборудования.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЕЙ И НЕФТЯНЫХ
ОСТАТКОВ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ КРИОЛИЗА
Аннотация: Приведены результаты лабораторных исследований
образцов тяжелой нефти и вакуумного газойля с донорной присадкой путем
применения криолиза и возможный химизм процесса. Предложенные способ
обработки нефтей и нефтяных остатков позволяет снизить начало кипения
образов и увеличивает выход низкокипящих фракций в пределах 18-28%.
Ключевые слова: тяжелая нефть, нефтяные остатки, вакуумный
газойль, термический крекинг, гидрокрекинг, висбрекинг, криолиз, донорная
присадка.
Annotation: The results of laboratory studies of samples of heavy oil and
vacuum gas oil with a donor additive by applying cryolysis and the possible
chemistry of the process are presented. The proposed method for processing oils and
oil residues can reduce the onset of image boiling and increase the yield of low
boiling fractions within 18-28%.
Key words: тяжелая нефть, нефтяные остатки, вакуумный газойль,
термический крекинг, гидрокрекинг, висбрекинг, криолиз, донорная присадка.
В связи с постепенным уменьшением запасов традиционного нефтяного
сырья увеличивается объем добычи тяжелых высоковязких нефтей и
привлечение его на переработку. Структура мирового распределения запасов
тяжелых высоковязких нефтей по данным ИХН СО РАН выглядеть
следующим образом [1]: Канада – 43,7 %, Саудовская Аравия – 4,8 %,
310

Венесуэла – 11,5 %, Ирак – 4,4 %, Россия – 11,0 %, США – 3,6 %, Кувейт – 7,7
%, Казахстан – 2,6 %, остальные страны – от 0,5 % до 2,5 %. В России добыча
высоковязких нефтей осуществляется в Татарстане, Западно-Сибирском,
Тимано-Печорском, Волго-Уральском бассейнах и доведена к 2015 г. до
уровня 270 тыс. тонн в год. В частности, добываемая на Ашальчинском
месторождении высоковязкая нефть по качественным параметрам
неоднородна и имеет следующие показатели: плотность при 20°С – 966 кг/м3,
содержание серы – 4-4,5%, вязкость при 20°С – 2300-4100 МПа•с. На данном
месторождении в перспективе планируются создание головной модульной
установки термоподготовки нефти по
рекомендации ГУП «Институт
нефтехимпереработки РБ».
В Республике Узбекистан тяжелая высоковязкая нефть схожего состава
имеется в основном в Сурхандарьинском регионе, где имеются девять
месторождений тяжелой нефти с ежегодным объемом добычи около 130 тыс.
тонн [2].
Несмотря на то, что первые месторождения региона введены в
эксплуатацию с 1935 года, из-за высокого содержания воды, хлористых солей
и серы, эти нефти не перерабатывались на существующих
нефтеперерабатывающих заводах. Эта нефть долгое время поставлялась
потребителям как нефть, предназначенная для изготовления асфальта для
дорожных покрытий. Однако, наличие в составе этой нефти топливных
фракций не позволяли получать качественные дорожные покрытия. И только
в
2003
году
Узбекско-Российское
совместное
предприятие
«JARKURGONNEFTQAYTAISHLASH» (СП «JNQ») приступило к поиску
технологии переработки тяжелых нефтей месторождений Сурхандарьинского
региона. После проведенных исследований была предложена технология
предварительной подготовки тяжелой нефти в смеси с газовым конденсатом,
которая позволила получить синтетическую нефть, относящаяся средним
нефтям и перерабатываемая по традиционной технологии. Физико –
химические характеристики газового конденсата и синтетической нефти
показаны в таблице (столбцы 3 и 4).
Таблица 1.
Таблица. Физико – химические характеристики тяжелой нефти,
газового конденсата и их смеси

Наименование показателя

Тяжелая
нефть

Газовый
конденсат

Синтетическая
нефть – смесь
тяжелой нефти
(60%) и газового
конденсата (40%)

1
Плотность при 20°С, кг/м3
Содержание серы, % масс.
Содержание воды, % масс.
Содержание хл. солей, мг/л

2
950-955
4,0
5,0
5000

3
740-750
0,04
отс.
отс.

4
860-870
2,56
3,0
3000
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НК, °С
135
37-40
37-40
НК-180°С
4-6
65-68
28-31
Фракционный
180°С-360°С
23-25
29-31
25-27
состав, % об.
Остаток
68-72
1
42-47
Потери
0,2
2
1
При этом подготовку подогретой тяжелой нефти осуществляют в смеси
с разбавителем-растворителем углеводородного происхождения, причем для
интенсификации процесса смешения разбавитель предварительно нагревается
до 2000С. Далее нагретое разбавитель подается ниже потока тяжелой нефти в
реактор смешивания с отпарной колонной и проходя через слой нефти
частично охлаждается и легкие бензиновые фракции удаляются сверху
отпарной колонны, а с нижней части отпарной колонны смесь поступает на
установку обезвоживания и обессоливания. После обессоленная и
обезвоженная смесь нагревается в печи и поступает в атмосферную колонну,
где разделяются на фракции. Снизу атмосферной колонны мазут нагревается
во второй печи и поступает в вакуумную колонну, где выделяются вакуумный
газойль и снизу гудрон. После чего гудрон охлаждается до 240-250°С и
подается в окислительную колонну для получения окислительного битума.
Для реализации данной технологии разработан способ переработки тяжелой
нефти и получен патент РУз № UZ IAP 03794 [3].
Основными процессами глубокой переработки нефти являются
термический и каталитический крекинг, гидрокрекинг, висбрекинг и другие
разновидности указанных процессов. Однако, при переработке тяжелой нефти
и остатков возникают трудности с активностью катализатора, которые
связаны с высоким содержанием смолистых и асфальтеновых соединений.
Наличие этих соединений приводит к отравлению, осмолению и коксованию
активной поверхности катализатора и снижению срока его службы. Для
обеспечения приемлемой глубины переработки тяжелой нефти с помощью
известных технологий требуются большие капиталовложения, высокие
процентные нормы эксплуатационных затрат и оборотных средств.
В целях поиска малозатратных способов переработки тяжелых нефтей и
остатков нами в лабораторных условиях проведены исследования образцов
тяжелой нефти и остаточных продуктов с добавлением донорной присадки и
последующей обработкой. В качестве испытуемых были выбраны образцы
тяжелой нефти и нефтяных остатков месторождения Киргизии и
месторождений Сурхандарьинского региона, а также вакуумный газойль из
СП «JNQ». Образцы тяжелых нефтей и вакуумного газойля (исходное сырье
и после добавки донорной присадки с последующей обработкой) были
разогнаны в аппарате атмосферной перегонки нефти АСН. Получены
следующие результаты:
а) в образце нефтяного остатка Киргизии:
- начало кипение снизилось до 123°С против 145°С в исходном сырье,
- содержание фракций до 360°С увеличился до 43% против 21%;
б) в образце нефти месторождений Сурхандарьинского региона:
- начало кипение снизилось до 110°С против 135°С в исходном сырье,
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- содержание фракций до 360°С увеличился до 50% против 22%;
в) в образце вакуумного газойля СП «JNQ»:
- начало кипение снизилось до 313°С против 320°С в исходном сырье,
- содержание фракций до 360°С увеличился до 35% против 16%.
Ниже приведем возможный химизм происходившего процесса.
Как известно из литературы, мономеры и полимеры на основе углерода и
водорода принадлежат к одному классу органических соединений –
углеводородам с ковалентными связями атомов в их молекулах. Мономеры с
длинными молекулярными цепочками и полимеры, имеющие в основе те же
молекулярные цепочки с одними и теми же ковалентными связями между
атомами в молекуле, при обработке также распадаются на свободные
радикалы. При добавлении донорной присадки и последующей обработке
тяжелой нефти или нефтяных остатков в молекулах соединений, входящих в
их состав при обработке происходит деструкция (разрыв) углеводородных
цепей с образованием двух или нескольких свободных радикалов с более
короткими цепочками.
СН₃-СН₂- СН₂- СН₂- СН₂- СН₂- СН₂- СН₂- СН₂- СН₂- СН₂- СН₂- СН₂СН₂СН₂- СН₂- СН₂- СН₂- СН₂- СН₃→С₁₀Н°₂₁+ С₁₀Н°₂₁
Раскол молекулы может произойти в любом мести цепочки. Однако, здесь все
решает физика. Значения ионной гетеролитической связи С – Н может быть в
пределах 670-1689 кДж/моль[4]. Энергия разрыва ковалентной связи С – С
равна 335 кДж/моль. Причем, к середине цепочки она уменьшается. Так, для
цепочки из 8-ми атомов углерода она уменьшается до 310 кДж/моль[5]:
–С–С–С–С–С–С–С–С–
335 320

314 310

314

320 335

кДж/моль.

Поэтому, наиболее вероятен разрыв по ковалентной связи по середине, по
энергии связи 310 кДж/моль. Но в любом случае, где бы не порвалась связь из
одной молекуле получаются 2 (а иногда и более), т. е. уровень
гомологического ряда снижается и появляется больше молекул с короткими
цепочками. Это явление приводит к увеличению легкокипящих соединений в
обработанной продукции после криолиза. В [6] отмечено, что эффективность
распада молекул в воде выше, чем в органических растворителях.
На основании полученных данных разработана технология углубленной
переработки тяжелых нефтей и нефтяных остатков, получены патенты
Российской Федерации 2607089 и 2628508 [7,8]. Эти исследования находятся
в начальной стадии проведения и требуют дальнейших экспериментов в
модульных или в малотоннажных промышленных установках.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие государственно-частного
партнёрства,
нормативно-правовое
регулирование
механизма
государственно-частного партнёрства. Выявлены перспективы применения
механизма государственно-частного партнёрства. Исследовано развитие
механизмов ГЧП в Новосибирской области способом реализации технопарковых объектов.
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Abstract: The article considers the concept of public-private partnership, legal
regulation of the mechanism of public-private partnership. Prospects of application
of the mechanism of public-private partnership are revealing. The development of
mechanisms of public-private partnership in the Novosibirsk region through the
implementation of Technopark facilities is investigating.
Key words: Public-private partnership, Technopark facilities, innovative
infrastructure.
Взаимодействие государства и предпринимательства в различных
странах – это важный фактор социально-экономического развития. Одна из
форм такого взаимодействия – государственно-частное партнёрство (ГЧП). В
рамках ГЧП сотрудничество частных инвесторов и государства
осуществляются на долгосрочной взаимовыгодной основе. Вступая в
партнерство и объединяя ресурсы, стороны преследуют в качестве цели
реализацию
общественно
важных,
социально-значимых
задач.
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Отличительные признаки ГЧП: привлечение частного финансирования и
справедливое разделение рисков между двумя сторонами.
Важную роль в развитии ГЧП в России сыграли принятые федеральные
законы – «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ [2] и «О
государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ [1].
На современном этапе ГЧП значимо при реализации затратных и
долгосрочных инфраструктурных проектов. Применяя механизм ГЧП, можно
с большей эффективностью усовершенствовать имеющуюся в стране
инфраструктуру и создавать новые объекты, уменьшая финансовые расходы
бюджета, повышать качество услуг для населения. Как следствие, успешное
взаимодействие государства и частного сектора становится главным условием
функционирования экономики. Государство, будучи одним из стейкхолдеров
в проектах ГЧП, заинтересовано в их успешной реализации и оказывает им
инфраструктурную или имущественную поддержку.
Одним из видов инновационной инфраструктуры является технопарк.
Создание технопарков способствует развитию потенциала предприятий, НИИ,
ВУЗов для разработки высокотехнологичного продукта и ускоренной
коммерциализации его производства. Технопарки – это почва для привлечения
инвестиций с частной стороны для развития государственно-частного
партнёрства в инновационной сфере, так как технопарк способен создать
условия для сотрудничества государства и частных партнёров с целями:
создать инновационный продукт и коммерциализировать его [4].
Задача Новосибирской области при участии в проектах ГЧП – дать
стимул и помочь на начальном этапе снизить риски частного партнёра.
Промышленно-логистический
парк,
технопарк
в
Академгородке,
Биотехнопарк в Кольцово, все эти проекты реализованы в Новосибирской
области. Новый проект – Инновационный медико-технологический центр,
который ориентирован на создание инструментальных средств диагностики и
лечения, новых материалов и технологий в медицине. Такие проекты дают
эффект, который может работать десятилетиями.
Рассмотрим подробнее несколько инфраструктурных проектов с
применением механизмов ГЧП, реализуемых в Новосибирской области.
1. Промышленно-логистический парк: промышленно-логистической
зона с развитой инфраструктурой, которая способствует привлечению
отечественных и иностранных компаний. Финансирование проекта
производится за счет средств областного бюджета и долгосрочного
кредитования.
2. Промышленно-логистический парк «Восточный», который
расположен в границах Восточной транспортно-логистической зоны
опережающего развития Новосибирской агломерации. Целью проекта
является создание материально-технической базы группы транспортных и
экспедиторских
компаний,
развитие
транспортно-логистической
инфраструктуры.
ВПЛП
признан
значимым
и
перспективным
инвестиционным проектом Новосибирской области.
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3. Научно-технологический парк в Новосибирском Академгородке: в
рамках реализации проекта создаётся технологическая инфраструктура
мирового уровня для успешного развития действующих и вновь создаваемых
инновационных компаний в таких сферах как приборостроение,
нанотехнологии,
информационные
технологии,
биотехнологии.
Финансируется за счет кредитных средств и из бюджета. Академпарк – это
единственный научно-технологический парк в государственной программе
Минкомсвязи Российской Федерации, созданный с такой значительной долей
внебюджетных инвестиций. Проект развития данного технопарка имеет
долгосрочный характер и согласован с градостроительными концепциями
развития г. Новосибирска на период до 2030 года. Одним из элементов успеха
стала эффективная модель взаимодействия участников проекта, которая
направлена на достижение единой цели. Правильный выбор и успех данной
стратегии развития парка подтверждён значительным объёмом привлечённых
частных инвестиций, которые соразмерны с государственными вложениями, а
если еще учесть и налоговые поступления от резидентов, то частные вложения
превысят объем бюджетного инвестирования [3].
Новосибирская область, относительно проектов ГЧП, стремится
активизировать инвестиционные процессы и решать общественно важные
задачи с помощью привлечения средств частных инвесторов. С помощью
техно-парковых
объектов
коммерциализируется
наука,
а
также
производственные площади используются с большей эффективностью и
отдачей. При реализации проектов на принципах ГЧП посредством создания
технопарков, обе стороны данных отношений имею свои компетенции,
которые обеспечивают слаженное сотрудничество и успешную реализацию
проекта, а именно: частная сторона обладает профессиональным опытом и
оперативностью в принятии решений в инновационной деятельности, у нее
больший уклон на инновационную ориентацию в управлении; государство
распределяет бюджетные средства, преференции, предоставляет гарантии
инвестору [5]. Таким образом, проект на принципах ГЧП реализуется с
использованием сильных сторон каждого партнёра.
Без взаимодействия между органами власти и организациями по
развитию ГЧП невозможно дальнейшее развитие этой сферы. Именно поэтому
в Новосибирской области между Правительством и Центром развития ГЧП
заключено соглашение о содействии реализации ГЧП-проектов на территории
области, направленное, в частности, на создание благоприятной среды.
Стоит отметить, что существуют такие проекты, которые изначально
обречены на низкую экономическую эффективность. Другими словами: это не
привлекательный проект для инвестора, для вложения его средств и усилий в
реализацию. Ведь если проект заведомо эффективен, то его бы реализовал и
сам частный сектор без участия государства. Но при недостаточной
эффективности и высоких рисках проекта важна роль публичной стороны.
Государство часть рисков берёт на себя, а инвестору предоставляет поддержку
в виде инфраструктуры, капитальных грантов, гарантии на доход. Все это в
совокупности позволяет повысить эффективность проекта.
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Существует проблема недоверия и боязни частного партнера брать на
себя обязательства перед публичной стороной. Для нивелирования такой
ситуации важно, чтобы с инвестором в регионе проводились работы, что
позволит убедить бизнес во всех преимуществах от участия в проекте.
В России существует Ассоциация кластеров и технопарков России,
которая нацелена на единство усилий органов власти и технопарков.
Ассоциация поддерживает бизнес и государство в создании инновационной и
промышленной инфраструктуры (технопарки, кластеры, ОЭЗ), обеспечивает
выведение продукции на российский рынок и зарубежный. Ассоциация
каждый год проводит практические сессии по мерам поддержки от
государства в регионах, изучаются лучшие практики, на реальных примерах
показывается эффективность деятельности технопарка. Сегодня большая
часть проектов инновационной инфраструктуры ориентирована на повышение
инновационной активности предприятий регионов, создаваемых в форме
техно-парковых объектов.
Таким образом, технопарки – это поле для создания новых
инновационных технологий, развития инновационных компаний, это
поддержание конкурентоспособности региона и страны. Продукция, которая
производится
на
площадке
технопарка
способствует
развитию
высокотехнологичных отраслей промышленности.
Создание технопарка или модернизации уже существующего – это
толчок в социально-экономическом развитии региона, страны в целом. Это и
увеличение рабочих мест, и налоговые поступления, и создание
конкурентоспособной
высокотехнологичной
продукции. В
целом,
продолжение развития механизма ГЧП путем создания техно-парковых
объектов будет способствовать увеличению показателей инвестиционной
привлекательности региона.
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ТРАВМА ГЛАЗА
Аннотация: травма глаза может произойти глее угодно: на улице, на
рабочем месте, в машине, при занятии спортом. Характер и степень
повреждения при этом может колебаться от незначительной ( попадание
косметического средства в глаз) до сильного поражения глазного яблока при
контузиях или проникающих ранениях глаза.
Ключевые слова: травма, глаз, гифема, эрозия.
Annotation: eye injury can occur more easily: on the street, in the workplace,
in the car, during sports. The nature and degree of damage in this case can range
from insignificant (contact with a cosmetic product in the eye) to severe damage to
the eyeball due to contusions or penetrating wounds of the eye.
Key words: trauma, eye, hyphema, erosion.
Контузия
глаза
может
быть
прямой,
возникающая
при
непосредственном ударе травмирующего предмета о глаз, непрямой в
результате сотрясения туловища, лицевого скелета или сочетанной, которая
возникает при совместном воздействии этих травмирующих факторов.
Клинические проявление в постконтузионном периоде многообразны и
могут охватывать симптомы не только повреждения глазного яблока и его
придатков, но и общей травмы организма. Нередко в первые часы и дни у
больных наблюдается головокружение, тошнота, головная боль, потеря
сознания.
Признаками контузии глазного яблока являются боль в глазу, отек и
гематома век, снижение остроты зрения, смешанная инъекция глазного
яблока, которая нарастает в первые сутки, изменение офтальмотонуса как в
сторону гипотомии, так и гипертонии. В конъюнктиве могут быть обнаружены
субконьюктивальные кровоизлияния, эрозии [1, c.180].
Часто встречающейся формой поражения роговицы являются эрозии,
которые бывают различными по площади и глубине. Местно применяют
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антимикробные препараты в виде 10-30% раствора сульфацил-натрия, 0,25%
раствора левомицетина, 2% борной кислоты с последующим назначением
препаратов, способствующих эпителизации роговой оболочки (витаминные
капли, облепиховое масло, тиаминовая мазь и т.д.).
Кровоизлияние в переднюю камеру – гифема возникает в 80% случаев при
контузии глаза, видна при осмотре глаза, в ходе чего неотложная помощь
должна быть направлена на остановку кровотечения и рассасывание
излившейся крови. В первые часы назначают гемостатические средства
(внутрь - аскорутин, глюконат кальция, дицинон). С целью уменьшения
проницаемости сосудов, а также снижения внутриглазного давления
применяют дегидратационные средства [3, c.432]. При повреждении радужки
обычно изменяются форма и ширина зрачка. Он приобретает различную
форму (грушевидную, полигональную и т.д.). Миоз при контузии наблюдается
редко и может быть причиной спазма аккомодации, но может быть и
симптомом повышения кровяного давления в сосудах радужки. Расширение
зрачка - более обычная реакция вследствии паралича аккомодации, который
наступает после миоза. Часто при контузии наблюдается изменение радужки.
Реже встречаются завороты части радужки кзади, а также диализ радужки по
плоскости: отщепление пигментного листка или его стромального листка, в
редких случаях полный отрыв радужки.
При повреждении хрусталика отмечаются нарушение прозрачности и
изменение его положения, разрывы и надрывы капсулы хрусталика, набухание
хрусталиковых масс, повышение офтальмотонуса. Изменения положения
хрусталика (вывихи и подвывихи) диагностировать довольно трудно, нередко
наблюдаются иридодонез (дрожание радужки), неравномерная глубина
передней камеры, изменение офтальмотонуса [2, c.87].
Наиболее частая патология - берлиновские помутнения и кровоизлияния
в сетчатку (сетчатка, как разбавленное молоко). Как правило, берлиновские
помутнения сетчатки не дают заметного снижения центрального зрения.
Однако наблюдаются изменения поля зрения, характеризующиеся
концентрическим сужением его. Кровоизлияния в сетчатку часто
располагаются в макулярной и парамакулярной областях и вокруг диска
зрительного нерва. Иногда локализуются по ходу крупных сосудов сетчатки.
Для контузии характерны отрывы сетчатки от зубчатой линии, макулярные
разрывы, гигантские атипичные разрывы.
Контузии, сопровождающиеся открытыми или закрытыми конъюнктивой
разрывами склеры, относятся к наиболее тяжелым повреждениям. Это связано
с возможностью массивных кровоизлияний. Где бы ни располагался разрыв
склеры, в роговице появляются грубые складки десцеметовой оболочки.
Состояние офтальмотонуса обычно нормо - или гипотомия.
Неотложная помощь - хирургическая, оказывается в специализированном
учреждении.
Различают повреждения мягких тканей орбиты и костных ее стенок, от
этого зависит и симптоматика. Контузии орбиты могут сопровождаться
огромными гематомами, резко выраженными экзофтальмом, иногда они
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приводят к повышению внутриглазного давления. Особенно сложным для
диагностики бывает пульсирующий экзофтальм, являющийся следствием
разрыва внутренней сонной артерии в пещеристой пазухе. Основные признаки
его: выбухание глазного яблока, хемоз конъюнктивы, расширение венозных
сосудов, пульсация глазного яблока, синхронная с пульсацией плечевой
артерии, ритмичный шум при прослушивании орбиты стетоскопом. Наличие
раны века различных размеров и конфигурации, кровотечения из нее, отека
века, подкожного гемофтальма, изменения цвета кожи века, напряженности
его, иногда (при ранении верхнего века) его опущения. При травме глазницы
отмечаются крепитация в результате возникновения подкожной эмфиземы
[4,c 41-44].
К проникающим ранениям глаза относятся повреждения с нарушением
целостности оболочек глазного яблока. Ранение может быть с внедрением и
без внедрения инородного тела. Проникающие ранения могут быть вызваны
режущим или колющим предметом, ушибами, ударом палкой, попаданием в
глаз осколка. Рана может ограничиваться роговицей или склерой, может
сочетаться с травмой хрусталика, радужки, цилиарного тела, стекловидного
тела и сетчатки. Рана может быть линейной, колотой, размозженной,
лоскутной, различных размеров. Клиника: боль в глазу, светобоязнь,
слезотечение, блефароспазм.
При проникающем ранении роговицы чаще всего передняя камера мелкая
или отсутствует. Редко в случае очень маленьких ранений передняя камера
остается нормальной глубины. Нередко в ране роговицы ущемлена радужная
оболочка, которая выбухает над роговицей в виде пузырька. При ранении
радужной оболочки отмечается кровотечение в переднюю камеру - гифема,
которая может локализоваться в нижнем отделе или занимать всю камеру. При
повреждении хрусталика отмечается частичное его помутнение с выпадением
в ряде случаев в переднюю камеру хрусталиковых масс. При травме
хрусталика и стекловидного тела в ране роговицы могут быть ущемлены
радужка, хрусталиковые массы и стекловидное тело.
Сквозные ранения глазного яблока возникают при проникновении
ранящего предмета через все оболочки глаза, имеется входное и выходное
отверстия. Входное отверстие может быть в области роговицы или склеры.
Следует учитывать возможность наличия начала входного отверстия в
области верхнего века, когда входное отверстие в склере бывает едва
заметным. Кроме того, нередко не дифференцируется входное отверстие, что
наблюдается иногда при ранениях проволокой, гвоздем и т.д. При обширном
сквозном ранении может произойти выпадение оболочек глаза, стекловидного
тела. Нередко наблюдается гифема, кровоизлияние в стекловидное тело, в
сетчатку. При обширном ранении (например, лыжной палкой) может
развиться ретробульбарная гематома, экзофтальм, резкое снижение зрения.
Госпитализация срочная в офтальмологический стационар, где
производится первичная микрохирургическая обработка раны с наложением
швов на рану роговицы, склеры, экстракция травмированного хрусталика,
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вправление радужки, склеры, экстракция травмированного хрусталика,
вправление радужки, при показаниях - витрэктомия.
Ранения глаза, вызванные большой механической силой, ведут к
разрушению глаза. Подобные ранения могут быть вызваны крупными
осколками разорвавшихся газовых сифонов, бутылок, отскочившим тросом и
другими предметами.
При осмотре выявляются обширные размозженные ранения век, гематомы
век, обширные раны глазного яблока с выпадением его содержимого. Глазное
яблоко спавшееся, в рану выпадают внутренние оболочки глаза.
Неотложная помощь. Закапывание дезинфицирующих капель, введение в
конъюнктивальный мешок глазной лекарственной пленки с гентамицином и
дикаином, который снимает болевой синдром, ретробульбарная инъекция
гентамицина или канамицина. Наложение асептической повязки.
Ранения роговицы разнообразны по видам травматизма: бытовые,
производственные, сельскохозяйственные, транспортные и др., по механизму
возникновения выделяют прямые, при непосредственном воздействии силы на
глазницу и непрямыми - при воздействии силы на другие кости черепа,
приводящем к возникновению трещин или переломов костей глазницы, по
типу травматизации: падение, удар различными предметами, огнестрельные
ранения. Повреждения глазницы могут быть изолированными (перелом одной
стенки), сочетанными (перелом нескольких стенок) и комбинированными (с
повреждением костей черепа, придаточных пазух носа и других органов).
Клиническая картина разнообразна в зависимости от тяжести поражения:
гематома век, ретробульбарная гематома, экзофтальм или энофтальм, птоз,
офтальмоплегия, смещение костей стенок орбиты, ограничение подвижности
глазного яблока, частичная или полная потеря зрения. При повреждении
верхней стенки орбиты развивается синдром верхней глазничной щели. При
повреждении канала зрительного нерва обнаруживается частичное
повреждение глазного яблока с выпадением оболочек.
В стационаре производят обработку ран придаточного аппарата глаза,
возможны репозиция костных обломков, удаление инородных тел, эвакуация
ретробульбарной гематомы, обработка повреждений глазного яблока.
Необходимы консультации нейрохирурга, стоматолога, отоларинголога.
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ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ И МАРШРУТНАЯ СИСТЕМА
Аннотация. В данной статье даны определения транспортной сети и
маршрутной системы. Дана классификация транспортных сетей, даны
основные характеристики маршрутной системы, представлена специфика
городской маршрутной системы. В статье так же рассматриваются
особенности транспортной сети в России и выделяются некоторые
проблемы транспортной сети в стране.
Ключевые слова: транспорт, маршрутная система, транспортная
сеть, перевозки.
Annotation. This article defines transport network and route system.
classification of transport networks is given, the main characteristics of the route
system are given, the specifics of the city route system are presented. The article also
considers the features of the transport network in Russia and highlights some
problems of the transport network in the country.
Key words: transport, route system, transport network, transportation.
Транспортная сеть представляет собой комплекс ресурсов (топливо,
дороги и др.) и всех видов транспорта, посредством которых осуществляются
перевозки грузов и пассажиров45.
Маршрутная система представляет собой систему всех видов
транспорта, осуществляющего перевозки на определённой территории
(область, страна, город и др.)46.
Основные характеристики маршрутной системы следующие:
1.Суммарная длина маршрутов
2.Маршрутный коэффициент
3.Скорость движения
4.Частота движения.
Конфигурация линий прохождения транспорта называется маршрутной
или транспортной сетью.

Транспортная сеть и маршрутная система. Лекции.
- 11.12.19. (Электронный ресурс) - Точка доступа:
https://lektsii.com/2-16852.html
46 Основы организации движения троллейбусов. Транспортная сеть и маршрутная система. - 11.12.19. (Электронный
ресурс) - Точка доступа: http://www.matrixplus.ru/trollbus-121.htm
45

322

Транспортные сети можно классифицировать по различным
признакам47. На рисунке ниже приведём классификацию транспортной сети по
видам транспорта.
Рисунок 1.Классификация транспортной сети

Таким образом, мы видим, что транспортные сети делятся на сети по
кратчайшим направлениям, естественные пути сообщения и дороги. Дороги
делятся на рельсовые и безрельсовые. В зависимости от типа транспортной
сети используется тот или иной вид транспорта.
По кратчайшим направлениям могут передвигаться обычно только
несколько видов транспорта.
Естественные пути являются представляют собой наиболее старый
способ перемещения. По большей части, естественными путями считаются
реки.
Большая часть грузов перемещается по дорогам: автомобильным или
железным. Стоит выделить из железных дорог монорельсовые пути, так как
они всё больше набирают популярность в современном мире.
Дорожная сеть не соответствует транспортной сети практически
никогда. Транспортная сеть является фрагментом дорожной сети. К примеру,
не по всем улицам города разрешено движение грузовых автомобилей,
поэтому, для таких автомобилей будет исключён участок транспортной сети.
Одной из важнейших особенностей транспортных сетей является то, что
они являются внешней средой для транспортной системы. То есть,
транспортная сеть не входит в транспортную систему.
Но, при всём при этом, характеристики транспортной системы
определяются транспортными сетями.
Теория транспортных процессов и систем
https://studme.org/286123/tehnika/transportnye_seti
47
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Отдельное внимание стоит уделить маршрутной системе города.
Маршрутная городская система состоит конкретного транспорта, на
котором осуществляется перевозка пассажиров48. В зависимости от
специфики города, частью транспортной системы могут быть автобусы,
троллейбусы, метро, такси, трамваи.
Каждая маршрутная система города должна соответствовать реальному
потоку пассажиров как по размерам, так и по направлениям.
Такую информацию даёт так называемая матрица корреспонденций
пассажиров. Матрица представляет собой таблицу, в которой отражены
микрорайоны и число поездок пассажиров за определённый промежуток
времени49.
Транспортная система в России имеет свои отличительные способности.
В российской транспортной системе задействованы все виды транспорта:
речной, водный, железнодорожный, морской, воздушный, трубопроводный,
городской электрический, автомобильный.
Наиболее развита транспортная сеть в Европейской части страны. Так
же транспортная сеть этого региона имеет сравнительно высокую плотность.
Менее всего развита транспортная сеть в областях Сибири и Дальнего
Востока50.
Можно так же выделить особенности транспортной сети в России:
1.Региональные различия в уровне развития транспортной сети очень
высоки.
2.Темпы развития автотрасс не соответствуют автомобилизации.
Автомобильного транспорта становится всё больше, но дорог в некоторых
регионах мало, так же, сами дороги (дорожное покрытие) находится в плохом
состоянии.
3.Технологический уровень транспортной системы России невысок, так
же как и уровень информатизации транспортных процессов.
Таким образом, транспортная сеть и маршрутная система неразрывно
связаны между собой и являются основой логистики города (района, страны)
и перевозок пассажиров и грузов.
Список литературы:
1.
География. Транспорт и транспортные сети России - 11.12.19.
(Электронный ресурс) - Точка доступа: https://geographyofrussia.com/transporti-transportnye-seti-rossii/
2.
Организация пассажирских перевозок. - 11.12.19. (Электронный
ресурс)
Точка
доступа:
https://studme.org/289436/logistika/organizatsiya_passazhirskih_perevozok

Транспортная сеть и автобусная маршрутная система - 11.12.19. (Электронный ресурс) - Точка доступа:
https://studref.com/301419/logistika/transportnaya_set_avtobusnaya_marshrutnaya_sistema
49
Организация пассажирских перевозок.
- 11.12.19. (Электронный ресурс) - Точка доступа:
https://studme.org/289436/logistika/organizatsiya_passazhirskih_perevozok
50 География. Транспорт и транспортные сети России - 11.12.19. (Электронный ресурс) - Точка доступа:
https://geographyofrussia.com/transport-i-transportnye-seti-rossii/
48

324

3.
Основы организации движения троллейбусов. Транспортная сеть
и маршрутная система. - 11.12.19. (Электронный ресурс) - Точка доступа:
http://www.matrixplus.ru/trollbus-121.htm
4.
Теория транспортных процессов и систем - 11.12.19.
(Электронный
ресурс)
Точка
доступа:
https://studme.org/286123/tehnika/transportnye_seti
5.
Транспортная сеть и автобусная маршрутная система - 11.12.19.
(Электронный
ресурс)
Точка
доступа:
https://studref.com/301419/logistika/transportnaya_set_avtobusnaya_marshrutnaya
_sistema
6.
Транспортная сеть и маршрутная система. Лекции. - 11.12.19.
(Электронный ресурс) - Точка доступа: https://lektsii.com/2-16852.html
УДК 616.7
Гарипов Р.Р.
студент
Казанский национальный исследовательский технологический
университет
Россия, г. Казань
Гарифуллина А.Р.
студент
Казанский национальный исследовательский технологический
университет
Махмутова Г.М.
магистрант
Казанский национальный исследовательский технологический
университет
Россия, г. Казань
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УПАКОВКАМ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены требования,
предъявляемые к упаковкам медицинского назначения. Данные упаковки
пользуются особой популярностью в медицине. Приведены виды упаковок,
испытания, сроки хранения данного изделия.
Ключевые слова: упаковки, медицина, требования.
Annotation: in the course of this article, the requirements for medical
packaging were considered. These packages are particularly popular in medicine.
The types of packages, tests, shelf life of this product are given.
Key words: packaging, medicine, requirements.
Упаковки для медицинских изделий применяются для стерилизации в
зависимости от условий обработки, распределения или хранения
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обеспечивающая адекватную защиту для стерильного медицинского изделия
[1].
Упаковка медицинского назначения можно классифицировать на три
группы:
-Комбинированные
упаковки
(бумага/пленка
и
нетканый
материал/пленка) для парового, газового (с применением оксида этилена и
формальдегида) и радиационного методов стерилизации).
- Комбинированные упаковки (материал Тайвек/пленка) для
плазменного и газового (с применением формальдегида или оксида этилена)
методов.
- Пакеты и рулоны (пленка/пленка) для радиационной стерилизации и
для упаковки простерилизованных изделий с целью дополнительной защиты
во время транспортировки и хранения.
Упаковочные материалы
должны соответсвовать следующим
требованиям:
- материалы должны быть невыщелачиваемыми, нетоксичными и не
иметь запаха в такой степени, чтобы это могло ухудшить характеристики и
безопасность материала либо негативно воздействовать на медицинские
изделия, с которыми они контактируют.
- в материалах не должно быть дыр, трещин, разрывов, морщин или
местных утолщений и утончений, способных ухудшить их работу.
- плотность должна соответствовать заданной изготовителем.
-уровень чистоты материала должен быть приемлемым.
-удельные или минимальные физические характеристики (прочность на
растяжение,
отклонение
по
толщине,
сопротивление
разрыву,
воздухопроницаемость и прочность на продавливание) должны
соответствовать требованиям к медицинским изделиям, процессам
упаковывания и финишной стерилизации.
-должно быть установлено, что особые химические свойства (величина
рН, содержание хлоридов и сульфатов) отвечают требованиям к медицинским
изделиям и процессам упаковывания или стерилизации.
- структура адгезивного слоя должна быть непрерывной, без пропусков
и разрывов, которые могут быть причиной дефектов склеивания.
- плотность нанесения клея должна соответствовать характеристике,
указанной изготовителем.
- прочность клеевого слоя материалов должна быть не ниже заданной.
Испытания для упаковок медицинского назначения следующие:
- Целостность барьерной системы должна быть продемонстрирована
после стерилизации и последующих эксплуатационных испытаний.
- Физические испытания совместно с испытанием свойств микробного
барьера пористых упаковочных материалов могут применять для определения
способности барьерной системы для стерилизации сохранять стерильность.
- Стандартные методы испытаний для оценки целостности барьерной
системы более предпочтительны. Однако в отсутствие применимых
валидированных методов испытания целостности барьерной системы рабочие
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характеристики микробного барьера могут быть установлены по результатам
испытания свойств материалов для микробного барьера и целостности
клеевых соединений и укупорочных средств.
- Эксплуатационные испытания должны проводить на барьерной
системе, применяемой в наихудших условиях, которая изготовлена в заданных
производственных пределах формирования и склеивания упаковки и после
воздействия на нее всех установленных процессов стерилизации.
- Упаковочная система должна обеспечивать адекватную защиту
продукта от опасностей, возникающих при обращении с ним,
транспортировании и хранении.
Испытание
на
стабильность
характеристик
должно
продемонстрировать, что со временем барьерная система продолжает
сохранять свою целостность. Испытание на стабильность характеристик
проводят, применяя процесс старения в реальном времени. Испытание на
стабильность характеристик с применением протоколов ускоренного старения
необходимо рассматривать в качестве достаточного доказательства
заявленного срока годности, пока не будут получены данные исследований
процесса старения в реальном времени.
- Испытание на старение в реальном времени и ускоренное старение
следует
проводить
одновременно.
Испытание
на
старение
и
эксплуатационные испытания — это самостоятельные испытания. При
эксплуатационных
испытаниях
оценивают
взаимодействие
между
упаковочной системой и продуктами в ответ на нагрузку, перенесенную в
процессе производства и стерилизации, а также в результате обращения,
хранения и поставки. ГОСТ ISO 11607-1—2018
- Если срок годности установлен на основе характеристик продукта,
испытание на стабильность характеристик для определения этого срока
следует проводить вместе с испытанием на стабильность характеристик
упаковки.
- При проведении испытаний на ускоренное старение необходимо дать
документированное обоснование условий ускоренного старения и определить
продолжительность выбранного метода испытания.
Условия хранения медицинских упаковок следующие:
- Все поверхности помещения (полы, потолки, стены) для хранения
простерилизованных изделий должны иметь гладкие поверхности, которые
легко очищаются и обладают устойчивостью к дезинфектантам.
-Помещение должно быть чистым и сухим. Рекомендуемая температура в этих
помещениях должна быть в пределах плюс 15°С - плюс 25°С и относительная
влажность в пределах 30-50%. В эти помещения должен быть исключен доступ
посторонних лиц.
- Упаковки с простерилизованными изделиями следует хранить в
закрытых шкафах. Нижняя полка шкафа должна быть на высоте минимум 16
30 см от пола. До вскрытия стерилизационной упаковки, перед
использованием простерилизованного изделия по назначению, проводят
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визуальный контроль каждой упаковки. Запрещается использовать изделие из
стерилизационной упаковки в следующих случаях:
-если истек срок годности данной партии упаковок;
- если истек допустимый срок хранения простерилизованных изделий
или отсутствуют информация о дате стерилизации/конечном сроке хранения;
- если нарушена целостность упаковки;
- если химический индикатор не изменил свой цвет;
-если упаковка находится во влажном состоянии (подмочена). При
отсутствии нарушений стерилизационные упаковки вскрывают с
соблюдением мер асептики (пакеты/рулоны – со стороны нерабочей части
инструмента), выкладывают изделия на «стерильный стол» или сразу
используют по назначению [2].
Таким образом, хотелось бы сделать вывод, что упаковки медицинского
назначения играют большую роль в медицине. К данным изделиям всегда
ставятся высокие требования, проводится огромное количество испытаний
для определения его качества. Упаковки могут быть сделаны из бумаги/пленки
и нетканого материала/пленки, материала Тайвека/пленки, пленки/пленки,
каждый из них обладает своим преимуществом. Также упаковки должны быть
не деформированы внешне и внутренне, должны соблюдаться условия
хранения.
Использованные источники:
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Старение населения стало трендом последних десятилетий и одним из
важнейших факторов воздействия на туриндустрию и заставило
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представителей туристского бизнеса серьезнее оценивать сегмент пожилых
людей как потенциальных и реальных потребителей туристских продуктов.
Между тем в России сегмент пожилых людей остается преимущественно за
рамками научных исследований и практических разработок специалистов
туристской отрасли [1].
Под эгидой Еврокомиссии в сентябре 2014 года запущены четыре
пилотных проекта для пожилых путешественников.
Первый проект – «ESCAPE» – планируется осуществлять под
руководством торгово-промышленной палаты Кипра. Предполагается
координация усилий таких стран, как Болгария, Кипр, Италия, Франция и
Португалия, в области проведения исследований пожилых потребителей с
целью разработки пяти туристских пакетов в транснациональном масштабе с
учетом специфики нужд и запросов клиентов «третьего возраста».
Вторая инициатива – «Seniors Go Rural» – будет осуществляться под
эгидой ассоциации сельского туризма Латвии путем разработки и внедрения
системы аккредитации продуктов сельского туризма для пожилых людей, а
также унифицированной для всей Европы электронной системы продвижения
и продажи аккредитованных туристских продуктов с использованием бонусов,
скидок, клубных карт и т. п.
В рамках еще одной инициативы под названием «Sentour Connect»
планируется внедрить и продвинуть продажи специализированных туров для
пожилых людей на базе интернет-платформы eCalypso, а также сформировать
условия для создания государственно-частного партнерства в странах ЕС с
целью разработки новых турпродуктов для «третьего возраста». Четвертый
проект связан с развитием сети железнодорожных маршрутов для пожилых в
30 странах ЕС посредством системы InterRail Pass и предполагает не только
предоставление специального сервиса на железной дороге, но также и
дополнительные услуги по предоставлению информации, проживания и т. п.
[2].
Все инициативы направлены на то, чтобы разработать маршруты,
максимально адаптированные для пожилых, стимулировать туристическую
активность лиц «третьего возраста» внутри ЕС, проявить к ним должное
внимательное отношение, повысить качество их жизни. Кроме того, для
минимизации издержек туры предполагается проводить в «низкий» сезон, что
позволит, с одной стороны, создать наиболее комфортные с точки зрения
температурного режима условия путешествия, а с другой – снизить негативное
влияние сезонности в турбизнесе.
Таким образом, руководство Евросоюза стимулирует и развитие
внутреннего туристского рынка, что позитивно сказывается на экономике
европейских государств.
Европе создано несколько основных туристических компаний, чья
деятельность заключается исключительно в обслуживании пожилых и людей
с ограниченными возможностями. К примеру, практически каждая
туристическая фирма Франции создала свой собственный продукт для лиц
пожилого возраста.
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В частности, на французском рынке туризма среди прочих действовали
и действуют три конкурентные фирмы:
1. Havas Voyage – в качестве общей интегрированной системы работы
всех подразделений не сегментирует клиентов и не устанавливает политику
диапазона целевых рынков по возрасту. Более того, научно-исследовательский
отдел не проводил и не проводит каких-либо конкретных исследований по
определенной возрастной группе, а также не учитывал и не учитывает
переменной возраста.
2. S.electour – одна из первых фирм, которая определила тенденцию
развития предложения туристического продукта специально для пенсионеров,
создав стратегию по завоеванию туристического рынка сегмента пожилых
людей. Рекламная политика компании предполагает наличие брошюр с
предложением продукции, предназначенной только для пожилых, и довольно
точно отражающих свою позицию на рынке относительно категории лиц
пожилого возраста.
3. Carrefour – эталон в отношении приспособления своих продуктов для
пенсионеров по причине глубокого исследования особенностей данного
сегмента [3].
Перед
продвижением
продукта
проводилось
исследование
психологических мотивов, материальных, социальных составляющих
современного положения пенсионеров. Программы с периодом 6–8 дней
Carrefour дополняет 1–2 днями для шопинга и самостоятельного ознакомления
с местом пребывания. Также независимо от срока пребывания компания
беспокоится о том, чтобы пенсионеры не утруждали себя сложной физической
нагрузкой, вроде переноса багажа, или поиском каких-либо отдаленных мест
для развлечений и отдыха. Компания разработала схемы длительного
пребывания на открытом воздухе, у моря, источников и прочих
оздоровительных мест, вместе с этим добавив некоторые продукты для
зимнего отдыха активным пенсионерам.
Опыт стран ЕС является очень полезным и для нашей страны,
поскольку:
- во-первых, в настоящее время в России с особой остротой встал вопрос
о стимулировании и развитии внутреннего туризма;
- во-вторых, развитие внутреннего туризма позволит поднять экономику
отдельных регионов, особенно так называемых «дотационных», и тем самым
поднять уровень жизни населения вообще и пожилых людей в частности, что
в свою очередь повысит их платежеспособность и сделает этот сегмент
привлекательным для туристской сферы;
- в-третьих, необходимо разрабатывать механизмы не только
социального, дотируемого туризма для пожилых, но и коммерческого туризма
для людей «третьего возраста», чтобы обеспечивать постоянный процесс
регионального воспроизводства, увеличивать бюджетные платежи и
формировать устойчивую среду развития бизнеса в России, усиливая тем
самым ее позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности стран и
регионов.
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Таким образом, имея дело с европейскими и американскими
пенсионерами, российский бизнес должен находиться на соответствующем
уровне предоставления услуг. Необходимо исследование транспортной и
гостиничной составляющей отдыха, желательно по примеру западных фирм.
Это, несомненно, потребует больших финансовых вложений относительно
модернизаций, предназначенных для российских клиентов.
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При выполнении данных видов работ на предприятии используется
значительно количество автотранспорта, такие как КАМАЗ, УАЗ, ГАЗ, ЛиАЗ
и тд. В ходе выполнении работ, автотранспорт подлежит техническому
ремонту и обслуживанию в ремонтных боксах. При ремонтных работах в
производственных помещениях выделяется значительное количество вредных
веществ, а так же токсичных углеводородов, которое оказывает пагубное
влияние на работающих. Очистка от загрязнителей в рабочей зоне в настоящее
время является актуальной, так как удаление вредных веществ в ремонтных
помещениях не производится. Согласно литературных источников имеется
ряд эффективных устройств для удаления из производственных помещений
загрязняющих химических веществ.
В работе рассмотрено устройство для вытяжки выхлопных газов KOSL/SSAK, наиболее экономичное и простое решение для удаления выхлопных
газов от автотранспорта в ремонтных боксах ПАО «МРСК Сибирие»б
л. Оно
о
предназначено для работы в производственных помещениях при температуре
от -10°С до +40 °С и относительной влажности не более 98% при 25°С.
Конструкция устройства KOS-L/SSAK представлено рис. 1, 2.
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Рисунок 1 – Конструкция вытяжного устройства KOS-L/SSAK

Рисунок 2 – Конструкция вытяжного устройства KOS-L/SSAK
Устройство KOS-L/SSAK состоит из следующих элементов:
333

– самоуплотняющийся канал KOS-L, состоящий из стальных сегментов
длиной 2,5 или 1,25 м;
– каретка вытяжки;
– блок питания и управления;
– канальная вытяжная насадка;
– эластичный термостойкий шланг;
– узел электромагнита (питание 24В);
– насадка газоприёмная.
Канал устройства закрепляется на высоте 3,5–4 м. Вдоль канала каретка
перемещается на роликах вытяжки. Канальная вытяжная насадка,
зафиксированная на каретке, скользит под резиновой заслонкой, закрывающей
боковую стенку канала. Резиновая заслонка плотно прилегает за счёт
разрежения в канале, непосредственно создаваемого вентилятором. Вместе с
вытяжной кареткой передвигается зафиксированный на ней вытяжной шланг.
Шланг фиксируется на кузове с помощью ручки с электромагнитом и якоря
электромагнита установленного на кузове автомобиля. Для безопасного
отсоединения газ приёмной насадки якорь электромагнита должен
располагаться на стенке кузова таким образом, чтобы газ приёмная насадка
находилась напротив выхлопной трубы на определенном расстоянии.
Внутри вытяжного шланга располагается электропровод, по которому
подаётся ток к электромагниту. Питание электромагнита осуществляется с
помощью шины тока, непосредственно установленной на несущей шине и
корпусе канала (рис. 2). Подача напряжения осуществляется через
определенные элементы, находящиеся в соединительной коробке,
расположенной на каретке. В то время как автомобиль выезжает из гаража,
каретка вытяжки передвигается вдоль канала, на конце которого находится
концевой выключатель, этот выключатель автоматически отключает
электромагнит насадки от автомобиля. Насадка с помощью пружины,
расположенной внутри шланга, сразу подтягивается вверх. Резиновые
стопоры, находящиеся на концах канала рассчитан для остановки каретки
вытяжки в крайнем положении. Устройство подсоединяется
к сети
воздуховодов. Рекомендуется использовать при работе с устройством
крышный или фланцевый вентилятор. Вытяжной вентилятор может
включаться как вручную, так и с помощью пульта дистанционного
управления.
В данной работе предложено устройство для удаления загрязняющих
веществ из производственных помещений для безопасности работающих.
Использованные источники:
1. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны [Электронный ресурс].
URL: Режим доступа: http://www.grandars.ru (дата обращения: 09.06.2011).
2. Безопасность работающих в производственных зонах [Электронный
ресурс]. URL: Режим доступа: http://www.idc26.ru
3. ПАО «МРСКво
юСибири» [Электронный ресурс]. URL: Режим доступа:
леи
стан
https://www.mrsk-sib.ru (дата обращения: 22.02.2016).
334

4. Автотранспорт и его влияние [Электронный ресурс]. URL: Режим
доступа: https://works.doklad.ru (дата обращения: 17.05.2015).
5. Вытяжное устройство KOS-L/SSAK [Электронный ресурс]. URL:
Режим доступа: https://klimawent.com
УДК 657.22
Рачек С.В.,
профессор, доктор экономических наук
Кафедры «Экономика транспорта»
Государственный Университет путей сообщения
Россия, г. Екатеринбург
Курмачева Е.С.,
Магистрант
1 курс, факультет «Экономика и управление»
Государственный Университет путей сообщения
Россия, г. Екатерибург
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КОМПЕТЕНЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Аннотация: В статье рассмотрены факторы управления развитием
компетенцией ОАО «РЖД» в области производительности труда, чем выше
компетентность сотрудников, тем выше возможности для качественного
экономического роста компании.
Ключевые слова: Компетентность, управление человеческими
ресурсами, производительность труда, конкурентоспособность.
E. Kurmaeva
Ural state University of railway engineering,
Yekaterinburg, Russian Federation
MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE
ORGANIZATION'S COMPETENCIES IN THE FIELD OF LABOR
PRODUCTIVITY
Annotation: The article deals with the factors of managing the development
of the competence of JSC "Russian Railways" in the field of labor productivity, the
higher the competence of employees, the higher the opportunities for qualitative
economic growth of the company.
Keywords: Competence, human resource management, productivity,
competitiveness.
Уровень образованности населения в России остается достаточно
высоким: страна занимает первое место в мире по количеству людей с высшим
образованием (54%) в возрасте от 25 до 64 лет, однако по уровню развития
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экономики в настоящее время переместилась в группу аутсайдеров. Данный
факт свидетельствует о том, что драйвером экономического роста выступает
не столько число специалистов с высшим образованием, сколько качество
человеческого капитала населения.
Различные изменения во внешней и внутренней среде ОАО «РЖД» все
чаще приводят к тому, что компания сталкивается с целым рядом изменений
в области наилучшего использования информационных технологий,
внедрения тотального управления качеством, реорганизации рабочих
процессов или, в крайних случаях, радикальных изменений во всей компании
в целом. Для надлежащего осуществления такого рода организационных
изменений уже недостаточно просто копировать успехи зарубежных
транспортных компаний. Компания должна уделять больше внимания своим
собственным «ключевым компетенциям». Эти ключевые компетенции
специфичны для транспортной отрасли и при условии их эффективного
использования обеспечивают непрерывное лидерство над конкурентами.
Многие зарубежные транспортные компании, как коммерческие, так и
частные, в настоящее время находятся в процессе радикального пересмотра
своей модели управления, для лучшей адаптации к внутренней среде и, в
частности, к своим клиентам. Каждой организации все чаще приходится
увеличивать производительность труда. Это приводит к более высокому
уровню прибыли, при этом увеличение производительности труда
предъявляет много требований к инновациям, творчеству и улучшению
качества обслуживания клиентов.
Борьба с конкурентами больше не может вестись на основе реактивной
конкурентной политики. Она должна проводиться на основе активной
политики, основанной на внутренних сильных сторонах самой компании.
Успех в бизнесе все больше основывается на совершенствовании и
укреплении «основного направления деятельности». Речь идет не о том, чтобы
всегда быть на шаг впереди конкурентов, а о том, чтобы постоянно опережать
конкурентов, мобилизуя индивидуальные сильные стороны, знания и опыт.
Иначе говоря, это означает апеллирование и использование потенциала в
организации в качестве фактора успеха для выживания компании [2].
Основная компетенция ОАО «РЖД» – это уникальное сочетание бизнесспециализации и человеческих навыков, которые выражают типичный
характер транспортной отрасли. Ключевые компетенции являются
характерными областями экспертизы компании и состоят из синергии
«ресурсов», таких как мотивация, усилия сотрудников, технологическая и
профессиональная экспертиза, а также идеи о сотрудничестве и управлении.
Систематическая и структурная работа с ключевыми компетенциями
дает компании значительную стратегическую власть. Ключевые компетенции
ОАО «РЖД» являются результатом совместного процесса обучения в
организации и формируют продукты, в которых находят свое выражение
внутренние и внешние бизнес-стратегии, производственная логистика и
индивидуальные компетенции (Рис. 1).
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Рисунок 1 – Основные компетенции организаций и влияние их на
производительность труда
Содержание и форма основных компетенций создаются через связи
между целями, стратегией, структурой и культурой компании, а также ее
концепциями управления, компетенцией сотрудников и степенью, в которой
сотрудники оцениваются руководством. Навыки и мотивация сотрудников
являются важным стратегическим подспорьем в реализации целей компании.
Чтобы извлечь максимальную выгоду из ключевых компетенций организации,
крайне важно не только признать опыт и навыки сотрудников, но и обратить
внимание на лежащие в основе мотивы и качества сотрудников. Эти
основополагающие мотивы также известны как «индивидуальные
компетенции», в отличие от компетенций компании. Индивидуальные
компетенции связаны с фундаментальными характеристиками личности,
которые присущи действиям человека по отношению ко всем видам задач и
ситуаций.
Больший акцент на развитие индивидуальных компетенций означает
больший спрос на усилия, гибкость и мотивацию сотрудников. Однако это
часто противоречит традиционным принципам компании, которые основаны
на иерархической системе фиксированных заданий с соответствующими
должностными инструкциями, областями ответственности и обязанностями.
Компетенция и ответственность выражаются только в отношении
ограниченного числа видов деятельности во времени и месте, в описании
должностных обязанностей. Опасность этого заключается в том, что компания
слишком мало используют возможности своих сотрудников и не представляет
сотрудникам больших возможностей для развития навыков, необходимых для
успешного выполнения работы из-за большого объема работы.
Подготовка кадров должна стать важнейшей частью организационной
структуры ОАО «РЖД» и ключевым аспектом компетенции компании. Для
производительности
сотрудников,
инновационности
и
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конкурентоспособности наиболее важным компонентом являются знания и
навыки сотрудников. Те организации, которые инвестируют в обучение
сотрудников знают о важности обучения. Быстрое технологическое развитие
и организационные изменения помогли работодателям понять, что успех
требует повышения квалификации, способностей сотрудников и требует
непрерывных инвестиций в обучение.
Производительность труда сотрудников часто напрямую связана с
эффективностью работы компании. Система вознаграждения может играть
решающую роль во влиянии на производительность сотрудников. Многие
сотрудники будут мотивированы к максимальному увеличению своей
заработной платы, а практика повышения производительности труда может
сыграть важную роль в оказании помощи сотрудникам в достижении более
высоких уровней оплаты труда. Однако, индивидуальная конкуренция за
вознаграждение и высокий уровень стресса могут стимулировать
«хулиганское» поведение среди сотрудников. В конечном счете, такие условия
могут привести к созданию системы, в которой сотрудники, которые
запугивают,
будут
реализовывать
более
высокий
уровень
производительности, чем те, кто подвергается запугиванию.
В качестве инновационного подхода, выдвигается предположение, что
высокий уровень развития общих компетенций дает более выраженное
приращение производительности труда по сравнению со специальными
профессиональными компетенциями работника. Поскольку к общим
компетенциям относится, в том числе, способность к самоуправлению
деятельностью и общением (планирование, самоорганизация, самооценка), а
также готовность к поиску и переработке информации, уровень их развития
влияет также на освоение и реализацию специфических профессиональных
навыков работника. Таким образом, суммарный вклад общих компетенций в
приращение производительности труда еще более значителен.
Специфика инновационной модели заключается в том, что взаимосвязь
развития общих компетенций и производительности труда выявлена не на
индивидуальном уровне (умений, знаний, навыков работника, его
способности к труду), а на уровне рабочей силы предприятия (совокупной
рабочей силы).
Одним из форматов освоения общих компетенций, который
фиксируется данными статистических наблюдений, является повышение
квалификации работников как целенаправленное освоение универсальных
способов деятельности. Исследования показывают, что обучение на
предприятии в большей степени направлено на развитие специальных
компетенций, в то время как обучение вне предприятия чаще обеспечивает
восполнение дефицита универсальных компетенций, общих для различных
рабочих мест.
Приращение общих компетенций фиксируется по факту и
интенсивности повышения квалификации персонала вне предприятия. В
отличие от личных мотивов повышения квалификации работника, основное
внимание сосредоточено на потребностях модернизации квалификации
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персонала, которые обусловлены развитием транспортной отрасли, но не
могут быть удовлетворены в рамках компании. Таким образом,
рассматривается формальное обучение работников, которое финансируется
работодателем. При этом предполагается, что компания оплачивает
подготовку персонала с целью увеличения производительности труда.
Далее данные о повышении квалификации работников фиксируются в
специальной форме. Статистические данные позволяют сопоставить объем
произведенной продукции (то есть объем перевозок) и численности персонала
предприятия и тем самым оценить среднюю производительность труда
работников. Данный показатель характеризует эффективность затрат труда в
материальном производстве как отдельного работника, так и коллектива
предприятия в целом.
В классическом понимании производительность труда измеряется
количеством продукции, произведенной работником за единицу времени, или
количеством времени, затраченным на производство единицы продукции. В
отличие от теоретической основы, в предложенном инновационном подходе
предлагается
осуществлять
измерение
производительности
труда
«напрямую», то ест через объем тонно-км-брутто в расчете на одного
работника. Достоинством исчисления выработки по стоимостному методу
является возможность сравнивать производительность труда структурных
подразделений и филиалов ОАО «РЖД».
Предлагаемый подход имеет ряд тенденций и взаимосвязей. Крупные
дирекции (Дирекция инфраструктуры, дирекция тяги) и дочерние зависимые
общества чаще проявляют активность в финансировании квалификационного
роста работников. Исходя из общего объема затрат крупные дирекции и ДЗО
тратят примерно 1,2% на обучение с целью ликвидации квалификационных
дефицитов работников, остальные дирекции либо актуализируют имеющийся
потенциал персонала, либо перекладывают освоение новых компетенций на
плечи (ответственность) своих сотрудников. Доля затрат на обучение и
подготовку персонала крайне низка – около 111 млн. рублей, что составляет
0,2 % от общих затрат ОАО «РЖД» на внедрение инноваций.
По результатам дисперсионного анализа данных выявлено, что средние
значения производительности труда работников, рассчитанной как объем
произведенной продукции одним занятым на предприятии, для дирекций,
имевших и не имевших затраты на обучение персонала, различаются
статистически значимо. Обнаруженная зависимость показывает, что
дирекции,
проводившие
повышение
квалификации
работников,
демонстрируют более высокие показатели производительности труда. Таким
образом, затраты дирекций на дополнительное обучение работников дают
отдачу на производительность труда.
существует множество методов оценки эффективности труда и системы
оплаты труда персонала. В транспортной отрасли базируются в основном на
анализе среднемесячной заработной платы, темпах ее роста и
производительности труда. С 2014 по 2017 гг. согласно данным таблицы 1
339

темп роста производительности труда компании ОАО «РЖД» увеличился с
4,8 % до 9,2 % за счет увеличения заработной платы в среднем на 3,9 %.
Инновационный подход показывает, что инвестиции работодателей в
человеческий капитал являются выгодным вложением, способствуя росту
производительности труда. Как было показано на примере, эффект
приращения общих компетенций в результате обучения персонала
прослеживаются на уровне работника и проявляются в росте
производительности его труда. Таким образом, следует рассматривать общие
компетенции рабочего и специалиста в качестве важнейшей составляющей его
профессиональной квалификации.
Поскольку в ОАО «РЖД» существуют различные показатели работы, то
и требуются различные методы оценки показателей компетенции персонала.
Для разработки ключевых показателей компетенции персонала необходимо
изучить следующие элементы:
– перечень приоритетных показателей деятельности и персонала;
– ключевые показатели деятельности персонала и их нормативные
значения;
– методология установления приоритетов и указания относительной
важности коллективных и индивидуальных результатов.
После этого необходимо разработать методику достижения
максимального уровня компетенций и определения результатов деятельности
сотрудников, обеспечивающих достижение показателей деятельности
отдельной дирекции. Определение результатов, обеспечивающих достижение
увеличения производительности труда, должно дать ответ на вопрос: какие
продуктивные результаты, созданные командой или сотрудником, могут
помочь компании достичь поставленной цели.
Список литературы
1. Куприяновский В.П. и др. Цифровая железная дорога-прогнозы,
инновации, проекты //International Journal of Open Information Technologies.
2017. Т. 4. №. 9. С.34-43.
2. Дудаев Г.С-Х. Формирование управленческой компетентности
будущих специалистов государственного управления: диссертация на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Грозный, 2015. 228
с.
3. Куравина И.Ю. Содержательно-смысловая интерпретация сущности
понятия управленческой компетентности // Молодой ученый. 2018. №6. С. 9195.
4. Храмцова, Н.А. Инновационное развитие транспортной отрасли
Российской Федерации / Н.А. Храмцова, К.К. Еремин // Актуальные вопросы
развития современного общества: Сборник научных статей 6-й
Международной научно-практической конференции. 2017. С. 330–332.

340

УДК 334
Лю Ли
студентка 2 курса магистратуры
Донской государственный технический университет
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ВЫБОРА
ПЕРЕВОЗЧИКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНОМ
Аннотация: Выбор перевозчика является основной проблемой в
процессе принятия решений о расширении транспортного бизнеса
предприятия, который в основном изучает метод выбора перевозчика.
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Annotation: The choice of a carrier is the main problem in the decisionmaking process to expand the transport business of an enterprise, which mainly
studies the method of choosing a carrier.
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Организация перевозок грузов – это сложный логистический процесс,
затрагивающий множество ключевых аспектов деятельности не только самих
перевозчиков, но и других субъектов, обеспечивающих их организацию и
контроль над выполнением. Реализация каждого функционального этапа этого
процесса приводит к возникновению материальных, информационных и
финансовых потоков и, как следствие, к затратам, определяющим, в конечном
итоге, и уровень цен на товары. По оценкам специалистов, транспортные
расходы составляют от 40 до 60% от общей цены продукции. Снижение
уровня этих затрат является одной из важнейших задач транспортной
логистики, занимающейся решением оптимизационных задач перемещения
требуемого количества продукции в нужное место, лучшим маршрутом за
требуемое время и с наименьшими затратами.
Для соблюдения основного принципа эффективного управления
транспортной логистикой — доставка вовремя, с минимальными затратами —
в процессе планирования грузоперевозок нужно учитывать более полусотни
различных параметров и ограничений: вес и объем перевозимых грузов, «окна
доставки», необходимость соблюдения определенных условий перевозки и
т.д. В противном случае неоптимально спланированные маршруты и графики
грузоперевозок, а также отсутствие контроля за их соблюдением выливаются
в излишний пробег, перерасход ГСМ, увеличение расходов на эксплуатацию
автопарка, порчу перевозимых грузов. Как результат, транспортные расходы
предприятий увеличиваются минимум на 15—30%. По данным Европейской
логистической ассоциации благодаря применению принципов логистики
производительность труда работников компаний, занятых на транспортировке
грузов, увеличилась в целом на 10%.
Перевозчик - поставщик транспортной услуги, его выбор является
одним из важных вопросов в управлении цепочкой поставок предприятия. По
мере того, как все больше и больше компаний передают услуги по перевозке
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для перевозчиков, вопросы выбора перевозчиков становятся все более
важными в рамках транспортных решений.
Факторы выбора перевозчика:
Общие принципы: Баланс между транспортными расходам и услугами.
Факторы, учитываемые при выборе перевозчика: Транспортные расходы,
время перевозки, надежность, охват рынка - способность предоставлять
потребителям услуги. Потеря при транспортировке грузов.
Шаги выбора перевозчика: определение стандартов, назначить важности
по каждому стандарту, получить информацию о перевозчике, оценка на основе
критериев отбора, получить результат.
Наиболее важные показатели, используемые при выборе и оценке
перевозчиков, аналогичны для разных видов транспорта. Независимо от вида
транспорта или перевозчика, своевременная загрузка и доставка, быстрое
реагирование на запросы клиентов, согласованное время транзита и
конкурентоспособные тарифы - все это важно.
Определение стандартов: Транспортные возможности и способность
обслуживания; предотвратите потерю повреждения или кражу загруженного
товара и способность быстро урегулировать претензии; время
транспортировки; вид транспорта определяет прямой доступ
Оценка в соответствии с критериями отбора(1-5 чем выше оценка, чем
важнее)(Таблица 1.)
Таблица 1.Оценка в соответствии с критериями отбора
стандарт
себестоимость
время
надежность
способность
Прямая доступность
безопасность

важность
4
4
5
4
4
3

Например логистические компании Баогунь и Бонд. Логистическая
компания Baogong сформировала стратегические альянсы с почти 100
известными предприятиями в стране и за рубежом, предоставить им
интегрированные логистические услуги, включающие хранение, обработку,
упаковку, распространение, обработку информации, информационные услуги
и другие цепочки поставок. Baogong открыла 7 филиалов и более 40 офисов в
более чем 40 центральных городах по всей стране, сформировав сеть
логистических операций, охватывающую всю страну и охватывающую США,
Австралию, Таиланд и Гонконг. Иметь продвинутую и совершенную
логистическую информационную систему. Логистическая компания Бонд
берет крупных курьеров в качестве основного бизнеса. Его бизнес включает в
себя экспресс, транспортное средство, складирование и цепочку поставок и
другие диверсифицированные бизнес-интегрированные экспресс, поставщики
логистики.
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Оценка в соответствии с критериями отбора(1-5 чем выше оценка,чем
важнее или лучше)(Таблица 2.)
Таблица 2.Оценка в соответствии с критериями отбора(Бонд и Baogong)
Л
стандарт
с
огистиумма
Себ
в
Н
Сп
П
Без
ческая
ремя адежособрямая опаскомпан естоимос
но
но досту
нос
ия
ть
сть
сть
пть
ность
Бо
5
4
5
4
5
5
2
нд
8
B
4
4
5
4
5
5
2
aogong
7
Если оценки двух компаний очень близки, то оба выбирать и выбрать
лучшую в действительной экспулуатации. Если оценка одной компании
больше, чем другой, выбрать ту, у которой выше оценка и оценить в
действительной эксплуатации.
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УЧЕНИЕ Ж.Ж РУССО ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ДОГОВОРЕ, О
СОЦИАЛЬНОМ НЕРАВЕНСТВЕ И ЕГО ПРИЧИНАХ
Аннотация: Жан-Жак Руссо один из виднейших философов и
писателей, ярчайший представитель эпохи Просвещения. Будучи философом
данной эпохи Руссо в своих работах уделял внимание вопросам образования
государственности, рассматривал теорию общественного договора и
историю происхождения неравенства людей. В настоящей статье будет
уделено внимание основным постулатам работ философа по упомянутым
темам.
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Abstract: Jean-Jacques Rousseau is one of the most prominent philosophers
and writers, the brightest representative of the Enlightenment. As a philosopher of
this era, Rousseau in his works paid attention to the formation of statehood,
considered the theory of social contract and the history of the origin of human
inequality. This article will focus on the main postulates of the philosopher's works
on these topics.
Ключевые слова: Жан-Жак Руссо, философия, Просвещение,
общественный договор, неравенство, собственность, естественное
состояние, свобода.
Keywords: Jean-Jacques Rousseau, philosophy, Education, social contract,
inequality, property, natural state, freedom.
Общественный договор подразумевает согласие людей относительно
правил и законов, которыми они руководствуются. Состояние природы
является отправной точкой для большинства теорий социального контракта.
Это абстрактная идея, рассматривающая, как выглядела бы человеческая
жизнь без правительства или формы организованного общества. Для Руссо
изучение состояния природы имеет три цели: во-первых, оно должно дать
представление о первоначальном первобытном состоянии человечества, вовторых, оно помогает выявить основные характеристики человеческой
природы в первоначальном состоянии человека и, в-третьих, оно помогает
описать и оценить "новое состояние природы", которое, другими словами,
является современным обществом.
Согласно Руссо, в естественном состоянии человек по природе своей
спокоен и робок, при малейшей опасности его первая реакция-бежать, он
борется только силой привычки и опыта. Первобытные люди, не имеющие ни
моральных отношений, ни определенных обязательств, не могли быть ни
хорошими, ни плохими, ни добродетельными, ни порочными. Они заботились
только о своем собственном благополучии, удовлетворяя свои личные
потребности. Человек еще не открыл разум, не зная прав и действуя по своим
инстинктам. Поэтому он едва ли знает, что такое неравенство, кроме
физического неравенства. Хотя Руссо признает, что человек иррационален, он
утверждает, что он не знает страстей, чести, интереса, предрассудков и мести.
Естественный закон, таким образом, становится неуместным. Первая встреча
индивида с другими людьми представляет собой критический момент в
писаниях Руссо. Человек обнаруживает, что в определенных случаях,
представляющих взаимный интерес, он может сотрудничать с другими и
полагаться на них. Образуются свободные объединения, но абсолютный
перелом наступает тогда, когда человек начинает жить в хижинах со своей
семьей, так он начинает жить в маленьком обществе. Теперь все начинает
менять свой облик. Люди, которые до сих пор бродили по лесам, приняв более
оседлый образ жизни, постепенно сближаются, образуют отдельные группы,
и в конце концов в каждой стране возникает отдельный народ. Живя со своей
семьей, человек обнаруживает любовь и таким образом развивает идеи
красоты и достоинства, порождая конкуренцию, а также тщеславие,
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презрение, стыд и зависть. Человек вступает в общество, надеясь, таким
образом, произвести больше за счет кооперации. Только с этого момента у
него появляется способность действовать морально и рационально, выбирая
свои собственные мнения, а не просто следуя своим инстинктам, проявляя
волю, разум и совесть. Руссо таким образом изображает психологическую
трансформацию человека в обществе, подчеркивая важность его социального
окружения [2, С.40].
Как только человек входит в общество, он попадает в зависимость.
Создание частной собственности и разделение труда порождают различия в
богатстве, власти и статусе. Таким образом, рассуждает Руссо, неравенство
создается через коррумпированную взаимозависимость, составляющую
общество. Хотя человек изначально думал, что общество увеличит его
свободу, он потерял ее.
В отличие от Гоббса, Руссо, таким образом, не рассматривает
гражданское общество как необходимое продвижение от состояния природы.
Он критикует форму общества и традиции общественного договора своего
времени, которые он считает жалкими, а также теории предыдущих важных и
влиятельных мыслителей общественного договора. Прежде всего, он считает
теорию общественного договора Гоббса, одобряющую абсолютного
суверенного Левиафана, ужасной системой, поскольку он презирает
деспотизм. Общество выродило человека, сделав его физически и морально
слабым и зависимым от других, и, добавляя ко всему этому пессимизм, Руссо
не видит пути назад к естественному состоянию; первобытная независимость
утрачена.
Новорожденное состояние общества, таким образом, породило ужасное
состояние войны; люди, таким образом измученные и развращенные, больше
не были способны вернуться назад [3, С.333].
Чтобы стать свободным, каждый индивид должен уступить все свои
права всему обществу, создав для всех одинаковые условия и тем самым
равенство. Таким образом, все люди подчиняются тому, что Руссо называет
volonté générale или общей волей. Кто откажется повиноваться общей воле, тот
будет принужден к этому всем телом. Это означает не что иное, как то, что он
будет вынужден быть свободным. Свобода человека, таким образом,
относительна, он не может подвергать опасности чью-либо свободу, и он
должен следовать закону и, прежде всего, общей воле, чтобы поддерживать
упорядоченное общество.
В общественном договоре Руссо отвергает две традиционные черты
общества: во-первых, политическая власть не должна основываться на силе,
поскольку применение силы никогда не может быть правильным. Поскольку
ни один человек не обладает естественной властью над своими собратьями и
поскольку сила ни в коем случае не является правом. Во-вторых, у человека
нет врожденной общительности, что означает, что общество не является
естественным явлением, но если он решает это, у него есть потенциал вступить
в отношения со своими собратьями. Таким образом, общество должно
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формироваться на основе рационального выбора; угнетение никогда не бывает
правильным [5, С.22].
В заключение отметим, что Руссо является одновременно критиком и
защитником теории общественного договора. На протяжении всей своей
работы он считает, что общество развратило человечество. В то же время для
того, чтобы создать свой собственный, несколько иной общественный
договор, который он видит как единственный способ избежать коррупции, он
использует идеи традиции общественного договора о том, что народ должен
уступить суверенитет власти, чтобы сохранить свою свободу. Суверенитет
лежит в пределах целого, в данном случае с общей волей.
Итак, в своем труде «Рассуждении о происхождении неравенства между
людьми» Руссо описал человека в природе: он сильный, подвижный, но более
организованный, чем животные [4, С.309]. Его тело - его единственный
инструмент, его единственное оружие. Естественный человек не знает ни
добра, ни зла, он является субморальным. Его мысль состоит из простых
операций. У него мало потребностей, и поэтому он легко их удовлетворяет.
Дикарь наивен, самодостаточен и миролюбив. Таким образом, неравенство
едва заметно в состоянии природы.
Если первая часть Рассуждений представляет собой тщательную
реконструкцию естественного человека, то вторая часть посвящена
исследованию корней неравенства. Философ отмечает, что первый, кто,
огородив участок земли, подумал о том, чтобы сказать, что это мое, и нашел
людей достаточно наивными, чтобы поверить, был истинным основателем
гражданского общества. Какие преступления, войны, убийства, какие
несчастья и ужасы человеческого рода мог бы остановить тот, кто смог бы
крикнуть своим собратьям: «берегитесь слушать этого самозванца, вы
погибнете, если забудете, что плоды принадлежат всем и что земля никому не
принадлежит!». Но есть большая вероятность, что тогда вещи уже не могли
существовать так, как они были, ибо идея собственности, в зависимости от
многих предшествующих идей, которые возникали последовательно,
сформировалась не сразу в человеческом уме. Эволюция ума человека явление
постепенное. Металлургия и сельское хозяйство были двумя видами
деятельности, появление которых породило эту великую революцию в умах
людей.
Согласно Руссо, собственность и есть тот вор, который создал и
узаконил неравенство между людьми. Труд и последующее угнетение, есть
следствие появления собственности. Однако Руссо не осуждает саму
собственность, он осуждает неравенство собственности.
Руссо объясняет основные фазы технологических изменений
(металлургия и сельское хозяйство) и их влияние на психологию человека.
Источником неравенства являются супружеская любовь, сотрудничество и, в
частности, установление гендерных ролей (что делает женщин зависимыми от
мужчин) [1, С.10].
На этой стадии, если естественный человек управлялся потребностью,
цивилизованный человек живет как в условиях кооперации и разделения
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труда, освобождая свое время. Искусство, конечно, процветает, но
человеческие отношения теперь основаны на интересе, а не на жалости.
Установление классов собственности привело к возникновению
конфликта между богатыми и бедными, поскольку собственник действует так,
будто владеет и своими рабочими. Решение этого конфликта - это контракт,
предложенный богатыми бедным, чтобы сформировать политическое
общество. Бедные уверены, что, выразив согласие на создание политического
общества, они будут свободны и в безопасности, чтобы сохранить свою
свободу. Но, согласно Руссо, такие договоренности есть суть ответственность.
«Человек рождается свободным и везде он в цепях» - именно это выражение
Руссо объясняет суть общественного договора.
Таким образом, Руссо рисует очень суровую картину современности.
Его исторический пессимизм сочетался с оптимистическим антропологизмом
(поскольку человек от природы добр). Неравенство в представлении философа
происходит от собственности, но рост неравенства обусловлен развитием
человеческого духа.
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УЧЁТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ
С РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ подходов
российских и международных стандартов финансовой отчетности к учету
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операций по вознаграждениям работникам. Определены принципиальные
отличия и направления сближения требований российских стандартов и
МСФО.
Ключевые слова: оплата труда, МСФО 19, вознаграждения
работникам.
Annotation: The article provides a comparative analysis of approaches of
Russian and international financial reporting standards to accounting of employee
compensation operations. Principal differences and directions of convergence of
requirements of the Russian standards and IFRS are defined.
Keywords: remuneration, IFRS 19, employee benefits.
Методология бухгалтерского учета оплаты труда разработана
международными и национальными стандартами бухгалтерского учета, а
также регулируется целым рядом законодательно-нормативных актов по
труду и заработной плате. Они определяют комплексный подход к проблеме
выбора системы методов учета, контроля и анализа оплаты труда, и, по
нашему мнению, является наиболее целесообразным. Он согласуется с
общепризнанными принципами учета, изложенными в МСФО и
национальных положениях бухгалтерского учета. Учет вознаграждений
работникам разработан в МСФО 19 «Вознаграждения работникам».
Целью данных стандартов – является установить правила учета и
раскрытия информации о вознаграждении работникам, со всеми формами
вознаграждений и выплат, предоставленных субъектом хозяйственной
деятельности в обмен на оказанные ими услуги. Основным отличием
национальных подходов к учету оплаты труда от международных стандартов,
как было сказано выше, является большое количество нормативных
документов касающихся расчетов с работниками, в свою очередь МСФО
предусматривает единый стандарт – IAS 19 «EmployeeBenefits».
В соответствии с МСФО 19 «Вознаграждение работникам» − это все
установленные формы выплат и вознаграждений работникам за выполненную
ими работу, в это понятие входят краткосрочные, долгосрочные выплаты,
выплаты по окончанию действия трудового договора и выплаты, связанные с
выходом работника на пенсию, а также выходное пособие.
Что касается российского подхода к понятию оплаты труда, то наиболее
широкое определение дается в 129 статье ТК РФ, «Заработная плата – это
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
количества, качества, сложности и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты». Отличия между
национальными и международными стандартами заключаются не только в
определении понятия оплаты труда.
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В таблице 1 представлена сравнительная характеристика методологии
учета вознаграждений работникам в международной и национальной
практике.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика учета вознаграждений
работникам в РСБУ и МСФО
Сравнительный
признак
Экономическая
сущность предмета
учета

Законодательное
нормативное
регулирование
предмета учета

РСБУ

МСФО

Краткосрочные и долгосрочные
выплаты,
выплаты
по
окончанию действия трудового
договора и выплаты, связанные с
выходом работника на пенсию, а
также выходное пособие
и IAS 19 «EmployeeBenefits» /
МСФО 19 «Вознаграждения
работникам»

Фонд оплаты труда состоящий
из
основного
и
дополнительного, социальные
выплаты,
расходы,
не
входящие в ФОТ

Система
нормативноправового
регулирования
бухгалтерского учета расходов
на оплату труда и отчислений
на социальные нужды
Применяемый счет Каждый хозяйствующий объект Счет 70 «Расчеты с персоналом
для учета
разрабатывают самостоятельно по оплате труда»
Оценка
Недисконтированная стоимость, Недисконтированная
вознаграждения
дисконтированная стоимость, стоимость
работникам
справедливая стоимость
Принцип
Используется метод актуарной Не используется
определения
оценки
для
расчета
дисконтированной
дисконтированной
стоимости
стоимости
обязательств по пенсионным
вознаграждения
расчетам
работникам
Принцип
Используются
принципы Не используется
определения
основанные на моделях оценки
справедливой
опционов
стоимости выплат
долевыми
инструментами
Отражение
Требования и рекомендации Информация
и
данные
информации
о разработаны для каждой группы отражаются в финансовой,
затратах на выплаты входящей
в
понятие налоговой и статистической
работникам,
в вознаграждения работникам
отчетностях организации
отчетности

Анализируя данные таблицы 1 очевидно, что не по одному из
приведенных признаков у РСБУ и МСФО нет единства, а сходства
минимальны, причин у этого множество.
Одной из причин можно выделить отсутствие в России единого
стандарта, положения или закона регламентирующий непосредственно учет
расчетов с работниками, взамен в РФ существует множество нормативных
документов занимающиеся регулированием вопросов оплаты труда с разных
сторон, и на наш взгляд это является основной причиной такого расхождения
национальных и международных стандартов, т.к. такое количество
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нормативно законодательных документов рассматривающие оплату труда с
определенной стороны, со стороны вопросов трудовых отношений, налоговых
обязательств или пенсионного обеспечения мешает приблизить учет оплаты
труда к международным стандартам.
Применение МСФО отечественными предприятиями стимулируется
многими правительственными институтами, которые выделяют основным
положительным мотивом – это выход предприятия на мировую арену, что
очень важно в сложившейся политической и экономической ситуации, однако
на наш взгляд главный фактор – это выход российской экономики на
значительно высший и качественный уровень, что даст толчок
инвестиционной деятельности и положительно скажется на инвестиционном
климате, итоговая деятельность организаций станет более открытой, что
повысит уровень государственного контроля, а также все эти факторы
благоприятно скажутся на внутреннем состоянии предприятий, повысив
стандарты корпоративного поведения.
Важным при рассмотрении данной темы является, что МСФО – это
стандарты отчетности, другими словами МСФО – это стандарты, касающиеся
заключительного этапа учета. МСФО не предусматривает каких-либо правил
и требований, касающихся непосредственно счетоводства, МСФО не
прописывает традиционного для нашего государства плана счетов, типовых
проводок или форм первичных документов, организация в праве
самостоятельно разрабатывать и применять учетные регистры, МСФО
регламентирует итог бухгалтерского учета и отчеты по этим итогам.
Сегодня разрабатывается и внедряются большое количество проектов,
позволяющих ускорить реформирование национального учета, так в конце
2017 года дистрибьюторская фирма «1C» заявила о выпуске
специализированной версии программного продукта «1C Бухгалтерия 8 КОРП
МСФО», который позволяет адаптировать бухгалтерский, управленческий и
налоговый учеты в соответствии с МСФО, однако данная версия программы
доступна лишь для предприятий, которые не имеют филиалов и дочерних
предприятий, а также ведут учет наиболее приближенный к международным
стандартам, т.е. предприятиям основывающемся на национальных стандартах
и принципах ведения учета необходимо будет пройти соответствующие
процедуры внедрения МСФО во внутренний бухгалтерский учет, прежде чем
начать использовать специализированную версию программного продукта.
Стоит отметить, что исполнительной властью был разработан Проект
Положения по бухгалтерскому учету «Учет вознаграждений работникам» от
26.07.2011г., прототипом которого является – МСФО 19 «Вознаграждения
работникам».
В соответствии с проектом ПБУ в понятие вознаграждения работникам
включаются все виды возмещения, за проделанною работу и отработанные
часы, работникам организации, а также членам семьи работника (третьи лица),
сюда входит: − заработная плата с учетом компенсационных и
стимулирующих выплат; − выплаты работникам и выплаты в пользу третьих
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лиц связанные с выполнением трудовых функций, сюда входят расходы на
медицинское обслуживание, социальное страхование.
Что касается финансовой отчетности, то проект предусматривает
обобщение величины заработной платы, отчислений на социальные нужды и
обязательные страховые взносы за отчетный период, а также дополнительные
вознаграждения работникам организации по отдельным видам, если их
величина значима для финансового результата. Детально рассмотрев проект
ПБУ, на наш взгляд, проект имеет некоторое количество неточностей и
недостатков, которые тормозят реализацию проекта на практике в реальности,
однако в проекте указаны положения, которые положительно скажутся на
РСБУ и позволят приблизить национальные стандарты к международным, но
несмотря на это проект в настоящее время является не реализованным.
Подводя итоги всего вышеизложенного можно сказать, что реализация
проекта ПБУ в будущем позволит частично уменьшить бремя ведения
двойного учета для предприятий, применяемых международные стандарты
ведения учета и составления отчетности, и в то же время, проект ничего не
изменит для предприятий, хозяйствующих исключительно с применением
национальных стандартов, и все это продолжит процесс «имитации перехода
на МСФО», так и не затронув корпоративные интересы действующих
предприятий и работающих бухгалтеров и аудиторов.
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Аннотация: В статье рассматриваются факторы формирования
традиционной певческой культуры Пензенского края. Не смотря на то, что
традиционный песенный фольклор представляет значимое явление в
современной культуре, он не достаточно глубоко и полно исследован.
Остаются еще места, где вроде бы и поют старинные песни, да не
добираются туда специалисты изучать местный фольклор. Тема изучения
локальных певческих традиций Пензенской области недостаточно
разработана в отечественной историографии и фольклористике и на
сегодняшний день является актуальной. История возникновения края и
формирование традиционной певческой культуры требуют научного
рассмотрения одного из самых ранних его периодов – ХVII века.
Ключевые слова: факторы формирования, традиционная певческая
культура, история возникновения Пензы, локальные певческие традиции,
историография и фольклористика, этнография.
Annotation: The article examines the factors of the formation of the
traditional singing culture of the Penza region. Despite the fact that traditional song
folklore is a significant phenomenon in modern culture, it is not thoroughly and fully
researched. There are still places where old songs seem to sing, but experts do not
get there to study local folklore. The topic of studying the local singing traditions
of the Penza region is not sufficiently developed in domestic historiography and
folklore and is relevant. The history of the region and the formation of traditional
singing culture require scientific consideration of one of its earliest periods - the
17th century.
Key words: formation factors, traditional singing culture, Penza origin
history, local singing traditions, historiography and folklore, ethnography.
Традиционная культура Пензенского края уникальна, богата и является
огромным аккумулятором духовно-нравственного потенциала. С ней
неразрывно связана история Земетчинского района. Изучая историю
возникновения Пензенского края, строительства города-крепости Пенза,
посада, слобод, историю появления первых поселенцев, их роль в охране и
освоении земель на юго-восточной окраине русского государства мы
опирались на работы известных исследователей Г.В. Мясникова, М.В.
Полубоярова, Е.И. Саляева и др.
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Г.В. Мясников на основе архивных документов и других источников
рассматривает историю основания города Пензы, строительство крепости,
посада, слобод; касается темы формирования основного состава населения,
ранее проживавшего на территории края: автор пишет о первопоселенцах и их
роли в охране и освоении края во второй половине XVII — нач. XVIII вв.
М.В. Полубояров анализирует причины, вызвавшие застройку
оборонительных крепостей и засек, сложившиеся условия для внутренней
колонизации южных и юго-восточных окраин Российского государства.
Попутно автор затрагивает годы смуты, затормозившие исторически
прогрессивный процесс переселения из центральных районов страны в
Сурско-Мокшанскую лесостепь, возобновление интенсивной колонизации
края.
Е.И. Саляев в своем исследовании показал закономерность и
взаимозависимость всех происходивших в Пензенском крае и вокруг него
событий, их взаимосвязь с основными направлениями внешней и внутренней
политики Московского государства, которое было кровно заинтересовано в
скорейшем освоении «Дикого поля», откуда на Русь постоянно совершали
свои набеги кочевники. Данное исследование является одной из первых
попыток в отечественной историографии комплексного и системного подхода
в изучении заселения Пензенского края. Несомненную ценность в данном
вопросе имеет и трёхтомная «История Пензенского края» В.В. Гошуляка, работа, достаточно подробно показывающая ход и особенности заселения и
освоения пензенских земель. То же самое можно сказать и о таком
фундаментальном труде, как «Пензенская энциклопедия».
К числу исследователей, внесших определённый вклад в изучение темы
освоения Пензенского края, следует отнести и таких авторов, как Г.Н.
Белорыбкин, В.И. Лебедев, В.В. Ставицкий.
Много полезной информации содержится в газетных статьях местных
краеведов, особенно В.М. Шаракина из Наровчатского района. В 1980-х 1990-х годах он опубликовал большое количество статей и заметок об истории
заселения Примокшанья в первой половине XVII столетия. Это были
районные газеты Нижнеломовского, Наровчатского, Беднодемьяновского,
Вадинского, Ковылкинского, Краснослободского и Инсарского районов.
Богатый фактический материал содержится в газетных публикациях
краеведов Г.В. Ерёмина и П.В. Зимина, писавших о городах Нижний и
Верхний Ломов, а так же о заселении Чембарского края, в статьях В.М.
Майорова о сёлах нынешнего Земетчинского района, Е.А. Белохвостикова
(Лунинского района), А.С.Бунина (Мокшанского района).
Значительный вклад в изучение археологических памятников эпохи
бронзового и железного веков Земетчинского района внес М.Р. Полесских.
Михаил Романович изучал ранние могильники на территории современного
Земетчинского района и именно по ним мы можем судить о народах,
заселявших ранее данную территорию. Область исследований территории
Пензенского края началась с середины XX века.
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Исторические аспекты освоения территории рассматриваются в
исследованиях Т.И. Волостновой и Е.Ю. Пономаревой «Музыкальная
культура Среднего Поволжья в 1945-1956 г.г.» 2009 год,
Исследования историков, археологов, филологов, лингвистов,
искусствоведов, фольклористов, культурологов, создают довольно
внушительную базу материалов о традиционной народной культуре
Пензенского края. Ими изучены тексты, записаны ноты фольклорных песен,
зафиксированы традиционные обряды крестьянской жизни, собраны
коллекции старинной одежды и предметов быта.
В целом интерес к исследованию песенного фольклора Пензенского
края начинает свою историю с середины XIX века. Длительность периода
собирательства музыкального фольклора и его изучения превышает полтора
столетия. Внутри указанного промежутка можно выделить следующие
периоды с разным подходом к музыкально-этнографическому материалу:
– конец 1840-х гг. - начало 1900-х гг. (дореволюционный период);
– начало XX в. - 1960-е гг.;
– 1970 г. - по сегодняшний день.
Обзор печатных изданий, имеющихся в нашем распоряжении,
свидетельствует о том, что до 60-х гг. XX в. большая часть фольклорного
наследия представляла собой этнографические описания разных сторон
народной жизни, тогда как музыкальный материал был представлен весьма
скудно (нотные публикации до последних десятилетий XX в. исчислялись
единицами).
В истории собирания песенного фольклора пензенского края особо
выделяется дореволюционный период (конец 40-х гг. XIX в. - начало XX в.).
Его временные границы обусловливаются наличием особого отношения к
песенному творчеству русского народа, осознанием его эстетического и
этического значения в русской национальной культуре. В качестве ключевых
проблем исследований указанного времени выступали содержание,
культурное и социальное значение народного творчества, определившие
существенное увеличение масштабов собирательской деятельности и
изменение подхода к фиксируемому материалу51.
Волна собирательства к 60-м гг. XIX в. проникает в сельскую местность,
находя отражение в работе, осуществляемой служителями церкви. Наряду с
религиозными сведениями, историко-статистические отчеты священников
включают описания крестьянских обычаев и обрядов, различные местные
предания. Кроме того, некоторыми собирателями включаются и тексты
народных песен. Отметим, что собиратель нередко становился
непосредственным участником или свидетелем определенного обряда, что. В
свою очередь, оказывало заметное влияние на качество записи.
Достоверный и точный материал данного периода способствовал
разрешению задач сугубо научного характера. Дореволюционные публикации
в основном были представлены этнографическими сведениями: описаниями
Редкина И.А. К Истории собирания и изучения музыкального фольклора Пензенской области / И.А. Редкина //
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свадебных и календарных обрядов, народных праздников и увеселений,
данными об этнической принадлежности, вероисповедании, народной
медицине, особенностях землепользования, традиционной одежде, говоре.
Зачастую такие материалы иллюстрировались полными текстами или
фрагментами звучавших в тот или иной момент народных песен.
Стоит отметить, что при отсутствии целенаправленной собирательской
работы, уже к концу XIX в. подобными «случайными» записями было в
полной мере отражено жанровое своеобразие, характерное для песенного
фольклора Пензенского края.
В архивах Русского Географического общества Санкт-Петербурга
хранятся записи различных пословиц, поговорок, песен, сказок, очерки об
обычаях и обрядах различных уездов Пензенской губернии:
- 200 пословиц и поговорок, записанных П. Арефьевым в 1840 г.;
- песни и сказки, записанные З. Кратковым в Саранском уезде 1850 г.;
- песни, собранные И. Любимовым, П. Ландышевым, К. Масловским в
Саранском и Керенском уездах 1854-1857 гг.
Печатные издания публикуют и некоторые этнографические материлы:
- «Губернские ведомости» издают тексты 20 песен в 1860-1865 гг.
- «Материалы для географии и статистики России» в выпуске о
Пензенской губернии представлены очерками о мифологии, обычаях и
обрядах мордовского, татарского и русского населения.
В труде И.М. Снегирева «Русские простонародные праздники и
суеверия» впервые подробно описаны крестьянские календарные праздники и
календарные песни, бытовавшие в Пензенской губернии XIX века.
К дореволюционному периоду относят и первые нотные фиксации
песен. Стоит отметить особое значение нотных образцов того времени,
несмотря на отсутствие научной специфики и системного похода к записи
музыкальных произведений. Их обобщение дает возможность представления
о традициях народного пения, существовавших на различных территориях в
середине XIX – начале XX вв.52.
С начала 1900-х до конца 1960-х гг. продлился второй период истории
собирательства песенного фольклора Пензенского края, связанный с двумя
направлениями: собственно собирательством и научно-исследовательской
деятельностью: языковедческой и музыковедческой. Благодаря двум
различным подходам к народным песням (как к высокохудожественным
образцам устно-поэтического творчества и как к музыкальным
произведениям) была раскрыта вся самобытность и многогранность
традиционной песенной культуры Пензенского края. Собирательская работа
данного периода уже подчинялась решению сугубо научных задач, а не была
направлена лишь на фиксацию разнородного обширного материала. Со
второго периода в качестве объекта изучения выступают народные песни всех
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жанров бытующих в Пензенской области, выявляются особенности стиля и
поэтического строения народных песен.
Возобновились записи народных песен на территории Пензенской
области только в послевоенное время. В период 1948-1953 гг. выходят в свет:
- книги местной писательницы и собирательницы фольклорных
произведений А.П. Анисимовой, собравшей сотни песен и частушек, тысячи
пословиц и поговорок. Это «Песни и сказки Поимского района», «Песни и
сказки Пензенской области»53 Пенза, 1953 г., «Народное красное слово»
Пенза, 1959 г., «Бабушкины янтари»;
- сборник частушек В.К. Застрожного;
- сборник пословиц и поговорок составленный П.А. Кузьминым.
Кроме того, в 1950-х гг. предпринимаются первые попытки
использования технических средств, в целях систематической записи
народных песен54. Это введение послужило хорошим подспорьем для более
точной фиксации песенных напевов. Однако, первым нотным изданием
народных песен пензенского края, явился сборник Е.А. Прохорова и П.П.
Лондонова «Народные песни Пензенской области» выпущенный в Москве в
1961 г. В этом издании были представлены песни без обработки, в подлинном
виде. Долгие годы этот сборник оставался единственной публикацией
подобного рода.
С начала 70-х гг. XX в. и по настоящее время длится третий период,
который справедливо считается временем сплошного обследования
Пензенской области. Возможность системного изучения народной певческой
традиции с применением звукозаписывающей техники, обусловила
необходимость фронтального обследования Пензенского области. В 70-78 гг.
XX в. были осуществлены фольклорные экспедиции Пензенского
государственного института им. Белинского, Областного Дома народного
творчества, которые собрали уникальный материал по культуре и истории
Пензенской области.
Значительным событием в области изучения традиционного народного
певческого искусства Пензенского края стало открытие в 1979 г. отделения
руководителей народного хора в Пензенском музыкальном училище,
основателем которого стал А.Г. Тархов. Создание отделения позволило
собрать огромное количество уникального этнографического материала. A.Г.
Тархов организовал запись, фиксацию нот, комплексный анализ музыкальнопоэтической канвы произведений народного творчества. Под его
руководством в фольклорно-этнографических экспедициях было обследовано
двадцать районов Пензенской области, изданы сборники с нотацией песенных
текстов: «Песни Тарханских крестьян» и сборник из репертуара фольклорного
ансамбля «Реченька», выпущена компакт-кассета по данной тематике в
период с 1987 по 1995 гг..
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Особое значение в исследовании и изучении края имеет деятельность
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, института
им. Гнесиных и кафедры народно-певческого искусства Московского
государственного института культуры, на базе которых проводилась и
проводится широкомасштабная научная и собирательская работа,
пропагандистская деятельность по сохранению исконных песенных традиций,
их реконструкции и возрождению.
Обзор печатных источников, рассматривающих традиционную
песенную культуру Пензенского края, свидетельствует о накоплении
разнообразного и значительного музыкально-этнографического материала с
конца 40-х гг. XIX в. и до начала XXI в. Расширение круга работ посвященных
песенному фольклору Пензенского края, нотографических источников было
осуществлено лишь в наше время55.
В качестве объекта научного исследования пензенский музыкальный
фольклор стал выступать лишь в последние десятилетия XX в. Всесторонний
научный подход к песенным традициям Пензенской области был реализован в
работах Н.Н. Гиляровой, в которых также была предпринята попытка к
определению их места в русской национальной культуре. Одновременно стоит
отметить наличие достаточно большого музыкально-этнографического
материала, собранного во многих архивах. Посредством его обработки и
последующего вовлечения в сферу научного знания обусловливается
возможность существенного дополнения и расширения имеющегося
представления о традиционной песенной культуре Пензенской области.
Характерные географические и территориальные особенности
Пензенской области, труднодоступность ко многим населенным пунктам, а
так же отсутствие путей сообщения, особенно в лесной зоне, обусловили
некоторые локальные певческие традиции, которые до сего времени являются
мало изученными. К таким населенным пунктам можно отнести
Земетчинский район, - самый удаленный от областного центра.
Становление локальных традиций становится возможным с конца XVII
века.
Имеющиеся
исторические
материалы
свидетельствуют
о
полиэтничности населения края, состоявшего из представителей,
проживавших в непосредственной близости мордовского и русского народов.
Традиционная культура того времени, по всей видимости, являлась также и
стилистически неоднородной56.
С начала XVIII в. и до середины XIX в. развитие песенной традиции,
формируется под влиянием смешения этнически различных культур и
социальных слоев общества. Практически полное отсутствие источников,
фиксирующих миграционные потоки выходцев из центральных и
средневолжских российских губерний, не дают четкого представления о том,
Маркина Н.В. Фольклор в современном искусстве (изучение и пропаганда народной традиционной культуры
Пензенской области) / Н.В. Маркина // Культура. Социум. Личность: сборник статей Международной научнопрактической конференции, посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне / Под ред. М.В. Андреева,
О.П. Ситниковой. - 2015. - С. 48.
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как происходил процесс консолидации традиционной культуры
Земетчинского района, и как на него воздействовали социальноэкономические и географические факторы. Несмотря на то, что многие
компоненты традиционной культуры были утрачены, мы смогли
реконструировать систему жанров песенного фольклора, а также свадебный и
календарный обрядовые циклы.
Для местной традиционной культуры характерен комплекс общих
признаков, проявляющихся в общем типе народного костюма, единой системе
говоров, единой структуре свадебного обрядового и календарного циклов,
музыкально-стилистических особенностях, иерархии песенных жанров.
Соответственно, перспективой настоящей работы выступает комплексное
исследование фольклора Заметчинского района Пензенской области. В нашем
распоряжении сегодня имеются дореволюционные публикации, архивные
материалы и результаты проведенных в течение последних лет полевых
исследований, позволяющие предполагать, что в данном районе
сформировались локальные певческие традиции «цуранов» (села Ижмора,
Ушинка) и «ягунов» (села Сядемка, Красная Дубрава, Кириллово). На
современном этапе песенные традиции указанных районов не
рассматривались в научных работах и в публикациях представлены лишь
единичными образцами.
Выросшие в условиях традиционной культуры люди впитали в себя
определенное мировоззрение, суеверия и верования, понимание символики,
эмоциональные отклики и чувства; интонации народных песен, созвучия,
тембры и пр. Соответственно, фольклорные образцы воспринимаются
носителями традиционной культуры как часть своей жизни, «правильно» и
естественно. Выросший в другой культурной среде городской слушатель
воспринимает фольклор в качестве диковинной экзотики, хотя и не совсем ему
чуждой. Благодаря срабатыванию «генетической памяти» возникает
множество эмоциональных и чувственных откликов, ассоциаций. Тем не
менее, фольклор лучше воспринимается городским зрителем в обработанном
виде – как фольклоризм.
Вместе с изменением условий жизни эволюционируют, дополняются,
изменяются и развиваются фольклорные традиции. Возникают новые формы
фольклора, обогащающие и развивающие уходящие и старые формы.
Постепенно развивается и влияющее на фольклор профессиональное
искусство. Используя образцы фольклора, художественное самодеятельное
творчество осуществляет их переработку с учетом предъявляемых
профессиональным сценическим искусством требований. Вмешательство в
процесс творчества извне, привнесение в него организованности, – это уже не
фольклор, а современное «народное искусство».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Агафонова Н.Н. Страницы истории земли Пермской: Прикамье с
древнейших времен до начала XVIII века / Н.Н. Агафонова, А.М. Белавин, Н.Б.
Крыласова; под ред. А.М. Белавина. Пермь, 1995. – 176 с.
358

2.
Алексеева О.И. Народная песня как источник формирования
национального менталитета / О.И. Алексеева // Мировое социокультурное
пространство: проблемы и перспективы развития. Сборник докладов V
Международной научно-практической конференции. - 2015. - С. 90.
3.
Аляева О.Ю. Народные песни Пензенской области. – Пенза: Наука
и просвещение, 1998. - 78 с.
4.
Ананичева Т.М, Суханова Л.В. Песенные традиции Поволжья. М.: Музыка, 1991. - 176 с.
5.
Ахметова Л.А. Песенный фольклор в современном музыкальноисполнительском искусстве / Л.А. Ахметова // Музыкальное искусство и
образование. Теория, методология, практика сборник материалов
Международной научно-практической конференции / Отв. ред. Н.В. Шириева,
науч. ред. З.М. Явгильдина. - 2016. - С. 176-183.
6.
Гилярова Н.Н. Народный романс / Н.Н. Гилярова. - М., 1998. - 64с.
7.
Гилярова Н.Н. Календарная песенность Пензенского края (к
вопросу о взаимодействии песенных культур) / Н.Н. Гилярова // Музыка
устной традиции материалы международных научных конференций памяти
А.В. Рудневой. Сер. «Научные труды Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского» Московская государственная
консерватория им. П.И. Чайковского / Науч. ред. Н.Н. Гилярова; сост.: В.М.
Щуров, Н.Н. Гилярова. - 1999. - С. 91-101.
8.
Маркина Н.В. Фольклор в современном искусстве (изучение и
пропаганда народной традиционной культуры Пензенской области) / Н.В.
Маркина // Культура. Социум. Личность: сборник статей Международной
научно-практической конференции, посвящается 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне / Под ред. М.В. Андреева, О.П. Ситниковой. - 2015. - С.
48.
УДК 336
Вилисова М.Л., кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Экономика и Менеджмент»
ИСОиП ДГТУ (филиал)в г. Шахты
Россия, г. Шахты
Кузнецова А.А.,
студент
4 курс, факультет «Экономика и Менеджмент»
ИСОиП ДГТУ (филиал) в г. Шахты
Россия, г. Шахты
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИХ
МИНИМИЗАЦИИ
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты
управления финансовыми рисками: их понятие и сущность, различные
классификации, учет и прогнозирование финансовых рисков на предприятии,
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способы снижения финансового риска. Раскрыты методы и способы
минимизации финансовых рисков. Освещены документальные аспекты
классификации рисков. Проанализирована роль Банка России в управлении и
минимизации рисков.
Ключевые слова: финансовый риск, неопределенность, страхование,
минимизация риска, система снижения рисков.
Abstract: the article deals with the theoretical aspects of financial risk
management: their concept and essence, various classifications, accounting and
forecasting of financial risks in the enterprise, ways to reduce financial risk.
Methods and methods of minimizing financial risks are disclosed. Documentary
aspects of risk classification are highlighted. The role of the Bank of Russia in
managing and minimizing risks is analyzed.
Keywords: financial risk, uncertainty, insurance, risk minimization, risk
reduction system.
В современном мире риск является неотъемлемой частью финансовой
деятельности организации. Нестабильность как внешней, так и внутренней
среды, непростая ситуация на внешнеполитической арене оказывают влияние
на существенный рост финансовых рисков.
Риску в большой мере подвержены малые предприятия, так как они
наиболее зависимы от изменений внешней среды.
Финансовый риск – это риск, который, прежде всего, связан с
вероятностью потерь финансовых ресурсов. Особенностью финансового
риска является вероятность наступления ущерба в результате проведения
какой-либо операций, которые происходят в финансовых сферах. Финансовые
риски являются неотъемлемой частью предпринимательской деятельности.
Возникновение финансового риска имеет место в процессе отношений
предприятия с финансовыми институтами, к числу которых представляется
целесообразным причислить банки, финансовые, инвестиционные, страховые
компании, биржи, а также с партнерами, контрагентами и другими лицами.
Финансовые риски принято классифицировать на два вида
1. риски, которые связаны с покупательной способностью, свойственной
деньгам;
2. риски, которые связаны с вложением капитала (являются
инвестиционными рисками).
Управление финансовыми рисками в настоящее время является
сегодняшний день наиболее развитой частью комплексной системы
управления рисками. Управление финансовыми рисками представляет собой
совокупность приемов и методов, которые способствуют уменьшению
вероятности появления этих рисков или локализуют их последствия.
Управление финансовыми рисками выступает одним из важнейших
направлений деятельности финансового менеджера, которое требует глубоких
знаний экономики и финансов предприятий, математических и
статистических методов, страхового дела и т.п. [1]
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С позиции своевременности принятия решения по предупреждению и
минимизации потерь представляется возможным выделение трех подходов к
управлению рисками
- активным подходом означается максимальное применение
менеджером средств управления рисками с целью минимизации их
последствий;
- адаптивный подход основывается на методе учета в процессе
управления сложившихся условий хозяйствования, а самоуправление исками
осуществляется в ходе проведения хозяйственных операций. При этом
представляется невозможным предотвратить весь ущерб в случае наступления
рискового события, а можно избежать лишь части потерь;
- консервативным подходом предполагается, что управляющие
воздействия на финансовые риски начинаются после наступления рискового
события, когда предприятием уже получен ущерб.
Процесс управления финансовыми рисками включает несколько этапов.
На первом этапе имеет место определение тех видов рисков, с которыми
предприятие имеет вероятность столкнуться в процессе своей деятельности.
На втором имеет место проведение анализа и количественной оценки степени
риска. На третьем происходит осуществление выбора методов управления
рисками. На четвертом - данные методы применяются на практике и
оцениваются результаты проведенных мероприятий.
Оценка финансовых рисков преследует цель определения вероятности и
размера потерь, характеризующих величину (или степень) риска. Она может
осуществляться
различными
методами
анализа:
качественным,
количественным или комплексным.
При помощи качественного анализа можно определить возможные виды
риска, факторы, влияющие на уровень риска, а также потенциальные области
риска. [4]
Классификации рисков представляют довольно сложную проблему, что
обусловлено их многообразием. Хотя в законодательстве нет как такового
определения финансовых рисков, но, тем не менее, классификации
финансовых рисков мы можем встретить в нескольких нормативных актах.
Федеральный закон «О Центральном банке РФ» (ЦБ РФ)
классифицирует финансовые риски на валютные, процентные, иные
финансовые риски. [6]
Согласно письму ЦБ РФ «О методических рекомендациях «О порядке
составления и представления кредитными организациями финансовой
отчетности» от 10 февраля 2006 г. №19-т к финансовым рискам относятся
кредитный, рыночный, географический, валютный риск, риск ликвидности,
риск процентной ставки. В соответствии с приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам РФ (ФСФР РФ) от 16 марта 2005 г. К финансовым рискам
эмитента относятся следующие риски, связанные:
- с изменением процентных ставок;
- с изменением курса обмена иностранных валют;
- с деятельностью эмитента;
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- с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения
неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
Кроме этого, все финансовые риски предприятия могут быть вызваны
одним из двух факторов: внутренним или внешним, поэтому подразделяются
в зависимости от источника риска.
·По возможности страхования финансовые риски подразделяются на
страхуемые и нестрахуемые.·
По уровню потерь все финансовые риски могут быть подразделены на
допустимый, критический, катастрофический.
·По возможности предвидения: прогнозируемый и непрогнозируемый
риск.·
По длительности воздействия: постоянный и временный риск.·
По возможным последствиям:
риск, вызывающий финансовые потери – при наступлении
данного риска финансовые последствия могут быть только отрицательными
(потеря дохода или капитала фирмы);
риск, влекущий упущенную выгоду, т.е. риск, в результате
наступления которого коммерческая организация получает определенный
объем дохода, на который рассчитывала, т.е. речь идет в данном случае о
недополученной прибыли;
риск, влекущий потери или дополнительные доходы, – риск, в
результате наступления которого компания может рассчитывать как на
возникновение экономических потерь, так и на получение дополнительного
дохода. [7]
Характерной
причиной
возникновения
риска
является
неопределенность. В соответствии с методологией COSO ERM все риски
предприятия могут быть вызваны одним из двух факторов: внутренними или
внешними. Под внутренними факторами понимаются те факторы, на которые
предприятие может воздействовать, нивелировать своей политикой в
отношении управления рисками.
Среди внутренних факторов выделяют:

сбои в информационных системах;

недостаточная квалификация персонала;

смена руководства компании;

отсутствие четкого разграничения полномочий.,
Эффективное управление предприятием должно учитывать всё
многообразие финансовых рисков, а также внутренних и внешних факторов,
оказывающих наиболее существенное воздействие.
Основные особенности финансового риска позволяют сформулировать
его определение как результат выбора собственниками или менеджерами
организации альтернативного финансового решения, направленного на
достижение желаемого целевого результата финансовой деятельности при
вероятности экономического ущерба (финансовых потерь) в силу
неопределенности условий его реализации.
362

Деятельность по управлению финансовыми рисками направлена на
достижение конкретных целей, смысл которых заключается в том, что все
управленческие решения в любой сфере деятельности субъектов
экономических отношений должны быть направлены в первую очередь на
максимально возможный прирост реальной рыночной цены организации,
обеспечения непрерывного роста стоимости на рынке, снижения финансовых
потерь и быструю адаптацию к меняющимся условиям экономической
конъюнктуры. [5]
Рассмотрим основные способы минимизации финансовых рисков.
Прежде всего, необходимо отметить тот факт, что в системе способов
минимизации финансовых рисков основная роль принадлежит внутренним
механизмам их нейтрализации. Внутренние механизмы нейтрализации
финансовых рисков представляют собой систему методов минимизации их
негативных последствий, избираемых и осуществляемых в рамках субъекта
экономических отношений. Основным объектом использования внутренних
механизмов нейтрализации рисков являются, как правило, все виды
допустимых финансовых рисков, значительная часть рисков критической
группы. В современных условиях внутренние механизмы нейтрализации
охватывают преимущественную часть финансовых рисков организации или
иного субъекта предпринимательских отношений. Преимуществом
использования внутренних механизмов нейтрализации финансовых рисков
является высокая степень альтернативности принимаемых управленческих
решений, не зависящих, как правило, от других субъектов хозяйствования.
Система внутренних механизмов нейтрализации финансовых рисков
предусматривает использование различных методов.
Например, избежание риска, которое заключается в разработке таких
мероприятий внутреннего характера, которые полностью исключают
конкретный вид финансового риска.
Наиболее важным методом снижения степени финансового риска
является страхование. В настоящее время активно развиваются новые виды
страхования,
например
страхование
титула,
страхование
предпринимательских рисков и др.
Титул - законное право собственности на недвижимость, имеющее
документальную юридическую сторону. Страхование титула - это
страхование от событий, произошедших в прошлом, последствия которых
могут отразиться в будущем. Оно позволяет покупателям недвижимости
рассчитывать на возмещение понесенных убытков в случае распоряжения
судом договора купли-продажи недвижимости. [2]
Особым видом страховой защиты является заключение договоров
страхования со страховыми компаниями. Целью такого страхования является
защита инвестиционных вложений от возможных потерь, возникающих
вследствие неблагоприятного, непредсказуемого изменения конъюнктуры
рынка и ухудшения других условий для осуществления инвестиционной
деятельности. Оно подразделяется по характеру страховых рисков на
страхование от политических и коммерческих рисков. Договоры страхования
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от политических рисков заключают при осуществлении инвестиций в
зарубежные
страны.
Данный
вид
страхования
характеризуется
невозможностью математической оценки вероятности наступления страховых
случаев и крайне высокими размерами ущерба, поэтому частные страховщики
этим страхованием, за редким исключением, не занимаются.
Такое страхование проводят в основном государственные страховые
структуры страны-инвестора и международные финансовые организации. В
настоящее время на три государственные организации (в США, Германии и
Японии) приходится 80% общих объемов операций, осуществляемых в рамках
национальных государственных программ страхования инвестиционных
рисков.
Страховыми рисками здесь являются события, исходящие от органов
власти, управления, иных государственных образований, а также народных
масс. При определении конкретного их перечня в договоре учитываются такие
факторы, как политическое и экономическое положение страны, ее
потенциальные
финансовые
возможности,
уровень
развития
промышленности, величина валового внутреннего продукта, объемы
внутренней и внешней задолженности государства, своевременность
погашения имеющихся займов, уровень инфляции и т.п. [3]
Рыночные преобразования в экономике России вызвали коренное
изменение роли и места страхования в системе мер, обеспечивающих
безопасность хозяйствующих субъектов, населения и российского государства
в целом. Динамичное развитие отечественного страхового рынка, начавшееся
в начале 90-х годов века, стало одной из важных задач экономического
реформирования страны. Ее решение способно во многом обеспечить
непрерывность общественного воспроизводства и в настоящее время.
Система воздействия на страховой рынок со стороны государства в
России до сих пор окончательно не сформировалась. Среди приоритетных
задач по развитию страхового сектора, предусмотренных ОНРФР на
среднесрочный период, – необходимость повышения качества активов
субъектов страхового дела, обеспечения устойчивости страхового рынка, а
также повышения уровня защиты прав потребителей страховых услуг, в
частности путем введения количественных нормативов и качественных
требований к субъектам страхового рынка, соответствующих подходам рискориентированного надзора в рамках концепции Solvency II.
Банк России разработал Концепцию внедрения риск-ориентированного
подхода к регулированию страхового сектора в Российской Федерации.
Документ подготовлен в целях совершенствования подходов к регулированию
и устойчивого развития конкурентоспособного страхового рынка в России,
что является одним из важнейших приоритетов для мегарегулятора.
В Концепции устанавливаются основные цели и приоритетные
направления деятельности по переходу страхового сектора к использованию
риск-ориентированного подхода, а также определяются перспективные
направления дальнейшего развития данного подхода.
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Неустойчивость этой системы вызвана не только внутренними
факторами его развития, но и является прямым следствием
макроэкономических процессов, наблюдаемых в реформирующейся
экономике страны.
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направления финансового менеджмента в предприятиях общественного
сектора в Российской Федерации.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, общественный сектор,
государственные органы, организации, некоммерческие предприятия.
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Annotation: In this article, author investigated the most important theoretical
aspects of financial management in public sector organizations. In particular, the
subject of the analysis was the functions and specifics of financial management in
these organizations.
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По нашему мнению, современное развитие рыночной экономики дает
серьезное основание для анализа экономической роли общественного сектора.
Именно общественный сектор является совокупностью ресурсов экономики и
переход к программному бюджету как форме представления бюджетных
расходов повышает значительность внедрения методов финансового
менеджмента в секторе государственного управления в целом, и в частности,
общественного сектора экономики.
Специфика развития общественного сектора экономики всегда
идентифицируется с помощью объема и структуры государственных доходов
и расходов, а также долей занятых в указанном секторе экономики из общего
числа занятых, количеством предприятий общественного сектора
относительно их общего количества в стране. К общественному сектору
необходимо отнести те предприятия, в которых государство играет ключевую
роль (выступает либо собственником, либо контролирующим субъектом) –
вне зависимости от того, напрямую это проявляется или косвенно (к примеру,
посредством фондов) [2, c.36].
В целом, в состав общественного сектора национальной экономики РФ
включены такие элементы, как:

государственные унитарные предприятия (ГУП), которые были
учреждены на базе права хозяйственного ведения

унитарные предприятия, учрежденные на базе оперативного
управления;

госучреждения;

казна Российской Федерации;

коммерческие организации, которые имеют определенную часть
имущественных прав Российской Федерации (в форме ценных бумаг) [2, c.37].
Отметим, что важным элементом гражданского социума выступает и
сектор некоммерческих организаций, который получил существенное
развитие в крупнейших странах мира. Указанные структуры функционируют
в условиях «провалов» рынка и не имеют цели получить прибыль. Цели и
задачи их функционирования указываются в уставах. При этом,
некоммерческие цели в определенном смысле могут получать прибыль,
однако она расходуется исключительно на достижение целей, закрепленных в
уставе. Существенной отличительной чертой некоммерческих предприятий от
госструктур является тот факт, что они формируются на основе принципа
добровольности и функционируют автономно, а также имеют большую
открытость перед потребителями своих услуг [5, c.23].
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Управление общественным сектором призвано обеспечить его
необходимыми финансовыми ресурсами и рационально их использовать. В
связи с этим, можно справедливо заметить, что разработка концепции
взаимосвязи бюджетной политики государства и финансового менеджмента
расходов в общественном секторе экономики является крайне актуальной
темой для данной научной статьи. На сегодняшний день наиболее
значительными научными трудами в сфере финансового менеджмента в
организациях общественного сектора (посвященных, в частности,
особенностям финансового менеджмента в некоммерческих организациях)
являются работы следующих ученых: Балтина А.М., Волохина В.А., Попова
Н.В., Улина С.Л. и др.
Непосредственно сам финансовый менеджмент представляет собой
важную
форму
управления
процессами
финансирования
предпринимательской деятельности. В данном случае это подразумевает
управлением финансовыми средствами и денежными ресурсами в процессе их
формирования,
распределения
и
применения
для
получения
соответствующего результата (то есть, прибыли).
Объектом финансового менеджмента выступает вся сумма условий, при
которых осуществляется денежный оборот, движением финансовых ресурсов
и оборота стоимости и финансовых взаимоотношений между организациями
и их подразделениями на протяжении всего хозяйственного процесса. По этой
причине к объектам финансового менеджмента следует отнести:

денежный оборот;

денежные ресурсы;

кругооборот капитала;

финансовые взаимоотношения [6, c.149].
В свою очередь, субъектом управления называется конкретная группа
экспертов (как правило, это финансовый менеджер либо группа финансовых
директоров), которая с помощью разнообразных форм управленческого
влияния может обеспечить оптимальное функционирование объекта
управление (которое, как мы уже выяснили, представляет собой финансы
предприятия).
Благодаря финансовому менеджменту можно легко найти ответы на
такие вопросы, как: каковыми обязана являться структура активов,
соответствие товарно-материальных ценностей и денежных ресурсов, как
сформировать используемые ресурсы с целью более результативного их
применение абсолютно на всех стадиях кругооборота.
Существует принципиальное отличие, которое проявляется в целях
финансового менеджмента. Основная установка финансового менеджмента на
предприятии — максимизирование благосостояния владельцев компании в
протекающем и будущее этапе, который обеспечивается посредством
повышения его рыночной цены. А в финансовом менеджменте бюджетной
области — применение с наибольшей эффективностью финансовых ресурсов,
которые относятся целому окружению [7, c.12].
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Таким образом, равно как разнообразны цели, отличаются и задачи,
которые находят решение в интересах свершения данных целей. В
предприятии это задача максимизации дохода, а непосредственно в
государственном
секторе
—
предложения
наибольшего
числа
высококачественных услуг. В организации стремятся снизить риски при
одновременном сохранении оптимального уровня прибыли. Непосредственно
в государственных предприятиях управление рисками осуществляется в
первую очередь финансовыми органами.
Организации формируют объемы финансовых ресурсов на базе планов
своего развития, а распорядители бюджетных средств (то есть, финансовые
органы) в данном случае исходят из лимитов бюджетных обязательств и
функционируют в пределах бюджетных ассигнований, которые были им
доверены. Однако если анализировать региональные финансы, либо финансы
муниципальных образований, то указанные нами различия являются еще
более ощутимыми.
У организаций общественного сектора финансовый менеджмент
выступает элементом системы менеджмента, как в отдельном предприятии,
так и в отрасли, ведомстве, либо территории. И общий вектор развития объекта
управления в значительной мере зависит непосредственно от субъекта
управления.
То, что относится к Международной практике, то в основной массе
государств, где имеется практическая деятельность финансового менеджмента
в государственном секторе, операции и его эталоны нормативно
урегулированы посредством принятия определенных законов (Соединенных
Штатов Америки, Австралия), а кроме того посредством формирования
специализированных
отраслей
(агентств)
согласно
финансовому
менеджменту в органах исполнительной власти (Страна, Англия).
Например, в США на периодической основе проводится оценка качества
государственного управления в рамках специального проекта — Government
Performance Project (GPP). Цель проекта GPP — привлечение внимания к
проблеме повышения качества исполнительной власти и выработка критериев
лучшей практики, создание банка данных для обмена информацией об
организационных инновациях и усиление подотчетности органов власти
обществу. В рамках GPP анализируется, например, возможность
государственного органа в короткие сроки нанять необходимого специалиста,
оперативно получать корректную информацию, необходимую для принятия
решений, и т. д. Наличие таких возможностей и закрепляющих их механизмов
способствует достижению поставленных перед органом власти целей, а их
отсутствие неизбежно негативно сказывается на качестве управления и
достижении результатов [9, c.10].
В Швеции для сравнительной оценки качества финансового
менеджмента и административных процессов используется рейтинг качества
финансового управления органов исполнительной власти. Необходимость
создания такого рейтинга была связана с реформой бюджета, проводимой в
середине 90-х годов прошлого века, в результате которой государственные
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органы и учреждения Швеции получили большую свободу экономического
(финансового) управления. Потребовался инструмент для оперативного
мониторинга ситуации с целью привлечения внимания правительства и
руководителей органов власти к имеющимся недостаткам. Этим
инструментом стал рейтинг Агентства финансового менеджмента [9, c.11].
В Российской Федерации нормативное регулирование финансового
менеджмента в государственном секторе на сегодняшний день находится на
стадии формирования . Главные усилия прилагаются на современном этапе
преимущественно на федеральном уровне — в первую очередь,
Министерством финансов Российской Федерации (Минфин РФ). Работа
Минфина Российской Федерации основывается на Посланиях Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию. К примеру, в Бюджетном
послании Президента от 2018 года мы можем выявить следующие составные
части финансового менеджмента в государственном секторе:

эффективность осуществления расходов государственного
бюджета и повышение качества оказания государственных и муниципальных
услуг;

закрепленный список полномочий распорядителей средств
государственного бюджета РФ;

соблюдение принципа прозрачности реализации средств
государственного бюджета;

осуществление строгого контроля целевого расходования средств
бюджета, а также контроль за соблюдением законодательных требований, за
состоянием и эксплуатацией имущества, находящегося в собственности
государства и муниципальных образований.
При этом важно отметить, что по мнению экспертов, Министерство
финансов Российской Федерации на сегодняшний день находится лишь на
этапе поиска и подбора наиболее эффективных инструментов мониторинга
состояния государственных финансов.
В целях достижения эффективности оценки в использовании
бюджетных средств в общественном секторе экономики необходимо
определить, какое место среди аналогичных учреждений должно занимать
данное учреждение по объему финансирования с учетом достигнутых
показателей результативности, а не проводить индивидуальное сравнение
результатов и затрат на их достижение для одного учреждения. Использование
экономико-математического аппарата необходимо, так как он позволяет
рассчитать весовые коэффициенты для каждого учреждения.
Метод, который основан на анализе расчетов степени близости к
оцениваемому объекту и характеристик каждого учреждения-аналога, также
его применение и выявление учреждений-лидеров, распоряжающихся
предоставленными им возможностями, дает возможность создать границу
производственных
возможностей,
на
определенном
отсечении,
располагающихся прочих, в меньшей мере результативных учреждений. В
случае, если будет установлено решение по снижению финансирования на всю
величину или ее часть неэффективных расходов, формирование взаимосвязи
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между показателями деятельности учреждения и объемом его финансового
обеспечения
будет
стимулировать
учреждение
к
увеличению
результативности и производительности работы [7, c.12]
В завершении очень важно обозначить то, что процесс объединения
механизма финансового менеджмента государственного сектора в реальный
бюджетный процесс, который осуществляется главным распорядителем
бюджетных средств, является итерационным процессом, который включает в
себя потребность развития гипотез, нуждающихся проверки на практике,
применение ее лучших результатов финансового менеджмента на основании
анализа международного опыта, разработку оригинальных идей, которые
направлены на решение неординарных задач. Но все же присутствие ошибок,
которые нуждаются в анализе, разрешающем в результате найти единственное
верное направление в дальнейшем развитии. Вышеупомянутое предполагает
собой единую проблему, решение которой позволит с уверенностью сказать о
том, что для процесса финансового менеджмента в госсекторе является
практическая значимость, а также которая стоит перед всеми участниками
бюджетного процесса.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО СЕМЕЙНОГО
ПРОСТРАНСТВА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ НА ПУТИ
СОЗДАНИЯ БЛАГОПОЛУЧНОГО БРАКА
Аннотация: В статье рассматривается необходимость в создании
безопасного семейного пространства для формирования благоприятных
супружеских отношений, показателем которых является уровень
удовлетворённости браком, а этот показатель влияет на все сферы жизни
супругов. Конфликты как неотъемлемая часть семейной жизни являются
определённым индикатором супружеских отношений. Формирование
благоприятных семейных отношений – это ежедневный процесс, требующий
усилий, а результат - особые отношения, которые делают супружескую пару
счастливой.
Ключевые слова: удовлетворённость браком, безопасное семейное
пространство, сохранение индивидуальности в браке, поведение в
конфликтных ситуациях, социально-психологический климат семьи.
Annotation: The article discusses the need to create a safe family space for
the formation of favorable marital relations, an indicator of which is the level of
satisfaction with marriage, and the indicator affects all spheres of life of spouses.
Conflicts as an integral part of family life are a certain indicator of marital
relations. Forming a favorable family relationship is a daily process that requires
efforts, and the result is a special relationship that makes a married couple
happy.
Key words: satisfaction with marriage, safe family space, preserving
individuality in marriage, behavior in conflict situations, the socio-psychological
climate of the family.
В связи с определёнными тенденциями современного общества, среди
которых отмечается размытие культурно-нравственных норм, предание
забвению семейных традиций, сознательное или неосознанное нарушение
взаимоуважения, а также общепринятых правил в построении и дальнейшем
формировании отношений между партнёрами, неправильное понимание
вопросов воспитания детей – всё это делает актуальным интерес к браку,
семейным отношениям, к созданию благоприятного социально371

психологического климата внутри семьи, к внутренней согласованности
супругов.
Уже на начальном этапе формирования семейных отношений
складывается модель будущей семьи, в рамках которой определяются
духовные семейные ценности, распределяются роли, власть, обязанности
между супругами - это всё ведёт к тому, чтобы найти такой тип отношений,
который удовлетворял бы обоих. А именно удовлетворённость супругов
браком и является показателем благополучия семьи.
Так, автор Овсянникова Е.А. в своей работе пишет, что «
удовлетворённость браком супругов представляет собой стойкое
эмоциональное явление – чувство, проявляющееся как в эмоциях,
возникающих в различных ситуациях, так и во мнениях, сравнениях и
оценках». [4]. А это значит, что все жизненные ситуации, основанные на
взаимодействии супругов и связанные с какими-либо разногласиями,
непониманием или, наоборот, с поддержкой и взаимопомощью, являются
отдельными звеньями одной единой цепочки под названием –
«удовлетворённость браком». Определённый уровень этого показателя даёт
возможность понимания картины взаимоотношений супругов в целом.
Автор Алёшина Ю.Е. пишет в своей работе, что « супружеская
удовлетворённость браком понимается нами как субъективное восприятие
супругами эффективности функционирования семьи в плане удовлетворения
их индивидуальных потребностей, которое формируется на основе
социокультурных норм». [1].
И, действительно, каждый из нас к
определённому моменту жизни имеет уже
свои сформированные
потребности, и у супругов, заключающих брак, есть определённые ожидания
в этом отношении, при этом они могут совпадать, а могут отличаться. Брак в
рамках социума даёт возможность легально реализовать свои потребности
(сексуальные, духовные, материальные и другие). При этом хочется отметить,
что есть ожидания, которые важны для каждого из супругов и очень актуальны
на сегодняшний день, которые, если реализуются, то «цементируют»,
укрепляют семейные отношения и значительно повышают уровень
удовлетворённости браком – это взаимная (эмоциональная и психологическая)
поддержка, взаимопонимание, связанное с желанием быть услышанным и
понятым, а также взаимоуважение, выражающееся в том, что каждый из
супругов чувствует, что он важен и ценен как личность.
В семьях, имеющих высокий уровень удовлетворённостью браком,
формируется благотворная среда для
жизнедеятельности каждого из
супругов, для воспитания детей, что, в целом, позитивно влияет на все сферы
жизни всех членов семьи. Человек с низким уровнем удовлетворённостью
браком часто находится в плохом настроении, в большинстве случаев
ощущает себя «неудачником», это может вызывать состояния депрессии, и в
таком состоянии сложно сохранить отношения в браке и позитивное
восприятие жизненных ситуаций. Поэтому можно предположить, что такие
понятия, как удовлетворённость браком и удовлетворённость жизнью,
взаимосвязаны.
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В современном обществе изменилось отношение к пониманию
семейных конфликтов, и ранее их отсутствие ассоциировалось с
благополучностью семьи. Сегодня становится понятным, что конфликт
вскрывает определённые противоречия, которые требуют «выхода»,
разрешения, в связи с этим конфликты естественны в жизни молодой
семейной пары. И тогда важным становится другой вопрос – каким образом
решается конфликтная ситуация между личностью и семьёй. В этой ситуации
всегда есть варианты – терпеть, отстраниться или найти компромисс. Надо
понимать, что конфликт возникает всегда на основании некой причины, и
причина, достаточно важная, на которую нельзя не обращать внимание. Ведь
при создании семьи каждый из супругов надеется на отклик в партнёре, но на
деле это не всегда происходит. Часто, особенно, в первые годы совместной
жизни основой семейных конфликтов является несоответствие ожиданий
партнёров относительно друг друга [6]. И конфликтные ситуации могут
проявляться во многих сферах семейной жизни – ролевые ожидания в
отношениях, культура общения, появление новой информации друг о друге,
также возникающая потребность в защите своего «Я».
Для выражения разногласий и решения семейных конфликтов
супружеской паре необходимо сформировать определённое безопасное
пространство, где супруги могли бы свободно выражать свои чувства и
эмоции, без страха, что это может разрушить брак, осуществляется это путём
договорённости между супругами и пониманием, что выражение
отличающихся взглядов на ситуацию не может привести к распаду семьи. Так,
в благополучных парах конфликты протекают по взаимно согласованным
правилам, что позволяет удерживать конфликт под контролем. Данная
договоренность позволяет супругам выработать способность к преодолению
и разрешению кризисных ситуаций. Конфликтную ситуацию не всегда можно
разрешить путём компромисса. Также целый ряд причин может сделать
ситуацию ещё более проблемной - усталость, сложности на работе, проблемы
с детьми, финансовые трудности – всё это вызывает желание «выплеснуть»
накопившееся негативное напряжение. Поэтому благодаря договорённостям
супруги могут выражать даже сильные чувства и эмоции, которые, возможно,
необходимы для разрешения конфликта, и при этом семья для обоих супругов
будет оставаться наиболее безопасным местом.
В связи с этим одна из важных задач успешного брака – это создание
общего пространства, общности, где не нарушается автономия каждого из
партнёров. Возникающая напряженность в результате определённых попыток
сохранить баланс между общностью и автономией является частой проблемой
многих молодых пар. Формирование общего взаимного пространства должно
осуществляться уже на первых этапах адаптации партнёров с учётом
индивидуальности каждого из них. Но часто в некоторых парах на этом этапе
отношений можно отметить процесс слияния супругов, которое выражается в
непринятии того факта, что мысли, чувства и желания партнёров могут
отличаться. В такой семье нарушены внутренние границы, а вернее, они
отсутствуют, отношения супругов недостаточно зрелые, чтобы нести
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ответственность за себя и свои взаимоотношения. Партнёр должен
измениться, и в этом случае не будет возникающих проблем – именно такая
установка существует в подобных семьях. В этом проявляется неготовность
супругов к принятию партнёра таким, какой он есть и нежелание к
собственному личностному изменению. Формирование у супругов
способности перемещения между такими понятиями как «индивидуализация»
и «сопринадлежность» позволяет оптимально решить данную проблему [5],
хотя на практике это не так просто. В совместном проживании супругам
приходится принимать во внимание интересы друг друга и на степень
удовлетворённости браком, в целом, влияет ещё такой фактор, как проявление
эгоистической направленности супругов в отношениях. Приоритет личных
интересов в стремлении одного из супругов при организации совместного
пространства может вызвать протест со стороны второго партнёра, регулярное
нарушение границ второго партнёра приведёт к ссорам, конфликтным
ситуациям, в которых он будет отстаивать свою позицию и свои интересы.
Проявление эгоизма в отношениях может стать достаточно серьёзной
причиной конфликтов, которая может привести в итоге к тому, что супруги
расстанутся. Как пишет автор Д. Браун в своей работе, «супруги,
заинтересованные в благополучии семейной жизни, реже прибегают к
эгоистическим тенденциям, выстраивая доброжелательные и доверительные
отношения друг с другом» [3].
В гармоничных парах супруги, которые действительно любят друг
друга, ощущают взаимную радость, когда любимый человек рядом,
испытывают желание улучшить жизнь дорогого человека, также если
необходимо, то готовы оказать помощь и поддержать в сложных ситуациях,
им интересно обмениваться мыслями и чувствами друг друга. Вероятно, у
каждого из них есть надежда на то, что любимый человек имеет такие же
желания. И в этом проявляется настоящая близость любящих супругов, при
этом надо отметить, что каждый из них сохраняет свою индивидуальность.
Если обратиться к художественной литературе, то примером таких отношений
могут быть отношения героев рассказа О. Генри «Дары волхвов».
Многие исследователи отмечают, что выстраивание гармоничных
отношений, формирование безопасного пространства внутри семьи - эта
«работа» под силу не каждой паре. На самом деле, не каждая пара готова к
этому, так как это требует ежедневных усилий, постоянного внимания и
бережного отношения к тому взаимодействию, которое выстраивают супруги,
основываясь на уважении друг к другу, понимании взаимных потребностей и
соблюдении автономии друг друга.
В качестве примера хочется обратиться к эксперименту, в котором
участвовали 20 супружеских пар, состав пар отличался по возрасту,
семейному стажу и количеству ранее заключённых браков [7]. В эксперименте
применялись следующие методы диагностики:
1.
Методика «Степень удовлетворённости браком» (авторы – Г.П.
Бутенко, В.В. Столин, Т.Л. Романова).
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2.
Тест на взаимодействие супругов в конфликтной ситуации
(авторы – Ю.Е. Алёшина, Я.Я. Гозман, Е.М. Дубовская).
3.
Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В.
Бойко (тест-опросник на эмпатию Бойко).
4.
Тест-опросник К. Томаса на поведение в конфликтной ситуации.
Данный эксперимент показал, что 70 % участвующих семейных пар
показали слабо развитые эмпатические способности – чаще в конфликтных
ситуациях
проявлялось
соперничающее,
приспосабливающееся
и
отторгающее поведение. Всё это выражалось в возмущении и недовольстве
супругов, в выраженных негативных эмоциях, в неудовлетворённости
семейных отношений.
Участников эксперимента ознакомили с одним из известных методов по
управлению конфликтами, автором которого является А.Я.Анцупов [2].
Супружеским парам предоставили информацию о том, какие есть технологии
выхода из конфликта и как можно улучшить внутрисемейное взаимодействие,
сделать более благоприятным психологическое пространство семьи. В
дальнейшем было проведено повторное исследование. Результаты
исследования показали, что ситуация изменилась: у 23 % супругов повысился
уровень эмпатических способностей, и на 20 % увеличилось количество
людей, довольных своим браком. Данный эксперимент показал, что
благоприятный выход из сложных конфликтных семейных ситуаций во
многом зависит от взаимного уважения партнёров, от уровня их
толерантности.
Семейные отношения подвержены фазам жизненного цикла семьи,
которые подразумевают наличие определённых кризисных периодов, и для
сохранения семьи супруги должны преодолеть эти этапы, решая постепенно
задачи каждого периода. Успешность преодоления этих этапов напрямую
зависит от желания супругов сохранить счастливые
жизнеспособные
взаимоотношения. Семейные пары, сформировавшие
гармоничное
взаимодействие, могут осознанно ценить то, что они сумели найти точки
соприкосновения, определённый баланс во взаимоотношениях, и эти
взаимоотношения в своём роде являются уникальными в каждом случае и,
вероятно, незаменимыми.
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В экономической теории с 80-х годов ХХ века появляется термин
«трудовой потенциал» (далее ТП), который сходен с понятием рабочей силы
– способность человеческих ресурсов к труду. Рабочая сила – способность
человека к трудовой деятельности на рынке труда, которая может быть
реализована.Трудовой потенциал – одна из ключевых подсистем
человеческого потенциала, его ядро. От формирования, распределения и
использования трудового потенциала регионов зависит не только
эффективное
воспроизводство
человеческого
потенциала
страны,
возможности перехода из разряда «развивающихся экономик» в «развитые».57
Леонидова Г.В., Трудовой потенциал населения: методологические аспекты исследования. М.: Вопросы
территориального развития. – 2016 г., https://cyberleninka.ru ( Дата обращения: 26.05.2018)
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Функции трудового потенциала:
- производственная заключается в том, что через свой трудовой
потенциал человек включается в процесс производства;
- коммуникативная осуществляется в ходе чтения книги, общениями с
другими людьми – носителями трудового потенциала, в ходе которого он
сравнивает свой уровень своего трудового потенциала с нормативно
необходимыми в обществе, обретает ориентиры развития;
- стабилизирующая обеспечивает приемлемую продуктивность при
высокой степени удовлетворенности процессом и результатом труда;
- преобразующая связана с постановкой цели и её достижением;
- стратифицирующая заключается в потребности общества мотивации
профессионального роста, т.к трудовой потенциал иерархически
структурирует работников обществе;
- трансляционная заключается в преемственности возможностей
работника, которыми располагает общество.58
Трудовой потенциал региона — это те возможности, которые могут
быть мобилизованы и приведены в действие в процессе труда, которые
образуют физические границы трудового потенциала на любом уровне.59
Выделяют два основных подхода к пониманию трудового потенциала:
- ресурсный;
- факторный.
По мнению отечественных экономистов трудовой потенциал
представляет собой собирательную характеристику ресурсов, привязанную к
месту и времени.
Факторный подход характеризует трудовой потенциал как форму
личного или человеческого фактора, которое показывает оценку
возможностей общества в использовании способностей работников в качестве
активного субъекта производства.
Основной задачей в системе воспроизводства трудовых ресурсов
должно оставаться повышение уровня качества образования.
Снижение численности рождаемости на данный момент представляет
собой снижение трудовых ресурсов в будущем.
Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте
наблюдается и в данный момент, оно привлекает внимание практически всех
представителей общественных и значительной части естественных наук.
Государство решает эту проблему искусственно, увеличивая количественно
трудовые ресурсы, путем увеличения трудового возраста.
Трудовые ресурсы представляют собой часть населения, которая
обладает физическими и духовными способностями к труду и которая
представляет собой действующую и потенциальную рабочую силу. К
трудовым ресурсам относятся: население в трудоспособном возрасте:
Леденева Е.А. Трудовой потенциал в системе категорий труда. М.: Известия Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009., https://cyberleninka.ru ( Дата обращения: 26.05.2018)
59 Кокшарова В. В., Махинова Н.В. Оценка влияния миграционных процессов на состояние и развитие трудового
потенциала// Дисскусия. – 2017.
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мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины – от 16 до 55 лет; население
старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в общественном
производстве.60
Следует отметить, что в результате демографической ямы 90-х годов,
наблюдается нехватка трудовых ресурсов на данный момент. Одна
демографическая яма провоцирует другую. Поскольку рождаемость падает изза низкой численности женщин репродуктивного возраста, сейчас это
представительницы малочисленного поколения 1990-х годов.
Также снижение рождаемости на данный момент спровоцировано
нестабильной экономической и политической ситуацией в стране.
Малочисленная численность женщин репродуктивного возраста,
снижением рождения, увеличивает вероятность появления демографической
ямы в будущем.
От характера воспроизводства населения зависит формирование
трудовых ресурсов, качество и количество которых влияет на перспективы
экономического развития страны – темпы экономического роста, повышение
доходов и уровня жизни, состояние экономической и национальной
безопасности.61
По мнению автора выделены основные меры по повышению
воспроизводства трудовых ресурсов:
- повышение уровня жизни населения
- снижение уровня смертности
- стимулирование миграционного прироста
- стимулирование создания рабочих мест на трудоизбыточных и
депрессивных территориях
- стабильное политическое положение в стране
- снижение уровня бедности.
Помимо количественной составляющей трудового потенциала следует
отметить важность его качественной составляющей.
Развитие трудового потенциала определяется интеллектуальной
составляющей, а именно развитием системы образования и накоплением на
этой основе человеческого капитала.
Роль трудового потенциала заключается в участии или
способности к участию в хозяйственной деятельности, включения в
хозяйственную систему экономических отношений, полезности
результата от его участия.
Категорию ТП можно охарактеризовать как одного из основных
качественных факторов производства и наиболее подвижного и динамично
развивающегося звена её производительных сил, способного к возрастанию
эффективной деятельности труда, обогащению знаниями. От него зависит
результативность трудовой деятельности, что является основой развития
Трудовые ресурсы и трудовой потенциал регионов. Экономика БГЭУ https://economuch.com/ekonomicheskaya-geografiyakniga/trudovyie-resursyi-ryinok-rabochey-silyi.html ( Дата обращения: 13.12.2019)
61 Лядова В.А. К проблеме прогнозной оценке прироста демографических ресурсов и эффективности их трансформации
в используемые трудовые ресурсы. М.: Российское предпринимательство. -2012 г., https://elibrary.ru/item.asp?id=17309443
Дата обращения (13.12.2019)
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экономики, формирования и сохранения ее конкурентоспособности,
повышения уровня жизни населения. Укрепление здоровья человека,
совершенствование его профессиональных и творческих навыков
представляют собой комплексный резерв научно-технического и социальноэкономического развития любой страны, основу развития общества и
государства в целом.
Таким образом, трудовой потенциал представляет собой интегральную
форму, количественно и качественно характеризующую способность
населения в динамике обеспечить человеческий фактор производства.62
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ В ГОРОДЕ СОЧИ
Аннотация: Всё больше наших сограждан задумываются о том, чтобы
переехать на постоянное место жительства в какой-нибудь райский уголок.
Одно из самых привлекательных мест для жизни в нашей стране - г.Сочи.
Помимо отличного отдыха столица летнего и зимнего курорта России – это
ещё и ликвидность вложений. Покупка недвижимости в г.Сочи –
осуществление мечты для людей с разными интересами и финансовыми
возможностями. В данной статье произведен анализ процесса формирования
цен на рынке недвижимости, выявлены особенности цен в зависимости от
различных факторов.
Ключевые слова: цена, недвижимость, рынок недвижимости, отель,
элитная недвижимость.
Annotation: More and more of our fellow citizens are thinking about moving
to a permanent place of residence in some kind of paradise. One of the most
attractive places to live in our country is Sochi. In addition to a great vacation, the
capital of the summer and winter resort of Russia is also the liquidity of investments.
Buying real estate in Sochi is a dream come true for people with different interests
and financial capabilities. This article analyzes the process of pricing in the real
estate market, reveals the features of prices depending on various factors.
Key words: price, real estate, real estate market, hotel, luxury real estate.
По всем статистическим данным уже много лет подряд г.Сочи входит в
тройку городов нашей страны по спросу на недвижимость. В последнее время
специалисты подтверждают все возрастающий спрос на квартиры в
новостройках. Вместе со спросом растёт и цена. Но покупателей это не
останавливает. Во-первых, цены в новостройках не имеют таких безумных
скачков падения и роста во время смены сезонов, как на рынке вторичного
жилья. Во-вторых, покупатели уверены в том, что не смотря ни на что их
вложения окупятся в самое короткое время. Например, значительно растёт
стоимость аренды квартир. Многие приобретают квартиры затем сдают их в
аренду. Причём, рынок недвижимости г.Сочи сегодня предлагает, как
квартиры в «эконом», так бизнес и премиум класса.
Цены на недвижимость в г.Сочи
Декабрь 2018
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Продажа

Таблица 1

Недвижимость

Цена

Изменение
месяц

Квартиры
- Вторичка
- Новостройки
Дома
Земля
Офисы
Торговые площади

114 101 руб./м2
111 272 руб./м2
122 131 руб./м2
34 136 034 руб./м2
862 875 руб./м2
117 754 руб./м2
138 295 руб./м2

+3.1 %
-3.44 %
+16.96 %
+10.6 %
+0.42 %
+2.34 %
-26.48 %

за Изменение с начала
2018 года
+20.11 %
+13.99 %
+32.27 %
+12.83 %
+15.41 %
+18.84 %
-17.42 %

Из таблицы видно, что цены достаточно высокие и они продолжают
стремительно расти.
Аренда
Таблица 2
Недвижимость

Цена

1
комнатные 17 411 руб./месяц
квартиры
2
комнатные 53 417 руб./месяц
квартиры
Офисы
11 605 руб./м2/год

Изменение
месяц

за Изменение с начала
2018 года

- 5.89 %

-0.4 %

+13.22 %

+35.86 %

+0.35 %

-21.75 %

Исходя из таблицы, можно сказать что аренда жилья в городе Сочи также
растёт, в особенности на двухкомнатные квартиры.
Декабрь 2019
Продажа
Таблица 3
Недвижимость

Цена

Изменение
месяц

Квартиры
- Вторичка
- Новостройки
Дома
Земля
Офисы
Торговые площади

125 748 руб./м2
125 864 руб./м2
125 553 руб./м2
30 983 071 руб./м2
817 063 руб./м2
126 605 руб./м2
150 212 руб./м2

+1.88 %
+2 %
+0.16 %
+4.55 %
-1.33 %
+0.61 %
+1.45 %

за Изменение с начала
2019 года
+15.38 %
+18.24 %
+6.63 %
-7.32 %
+0.86 %
+11.86 %
+12.8 %

В 2019 году цены также продолжали расти, но уже заметно меньше чем в
2018 году.
Аренда
Таблица 4
Недвижимость

Цена

1
комнатные 17 273 руб./месяц
квартиры
2
комнатные 41 190 руб./месяц
квартиры
Офисы
40 286 руб./м2/год

Изменение
месяц

за Изменение с начала
2019 года

- 5.61 %

+2.12 %

-20.08 %

-13.35 %

0%

+115.81 %
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В данных таблицах проанализированы средние цены на недвижимость в
2018-2019 гг. Были учтены цены из объявлений на Росриэлте.
Больше всего на цены квартир в г.Сочи влияет принадлежность дома к
одному из четырёх принятых на местном рынке классов жилых зданий:
эконом, комфорт, бизнес и элит. Также не маловажное значение имеет
расположение, в зависимости от района.
Эконом-класс, по вполне объяснимым причинам пользующийся
наибольшим спросом среди инвесторов, остаётся в своей ценовой нише
достаточно стабильным. Поставщиками самых дешевых квартир в городе
Сочи являются застройщики, возводящие свои здания под видом
индивидуального жилищного строительства на самых дешевых участках
земли, которые, как правило, находятся в весьма удаленных районах. В
настоящий момент самые низкие цены в разделе «эконом» составляют 45 00060 000 руб. за м2. Каждый сочинский риэлтор в разговоре о самых дешевых
квартирах упомянет «Мацестинские гарсонки», в которых действительно
можно купить квартиры от 1 до 2 млн. рублей площадью до 30 кв. м. Однако
эти квартиры остаются нераспроданными уже более полугода, после сдачи в
эксплуатацию двух этих домов. Дешево — это всегда не очень комфортно.
Впрочем, дома эконом класса строятся и в более популярных местах. Но там
и цена за один квадратный метр поднимает начальную стоимость квартир до
1,5-2 млн.
Дёшево – не всегда хорошо. Много дешёвых многоквартирных домов
были построены с нарушениями ( в основном в виде дополнительных этажей)
или увеличения площади застройки. Из-за всех этих нарушений они не
прошли экспертизу, и попали в список для сноса. Но во многих застройках уже
были куплены квартиры. Многие люди отдали последние свои деньги, чтобы
купить квартиру подешевле и оказались обманутыми. И на компенсации,
которые выплачивали за потерянные квартиры не возможно купить
равноценное жильё.
Список самовольного строительства всё время меняется. На 21 января
2019 года в нём 54 строения в разных районах г.Сочи.
Власти создали систему сохранения домов, где уже куплены квартиры и
живут люди. Но, к сожалению, повезло не всем.
Зданием комфорт - класса можно считать «Босфор» в Дагомысе. Он
состоит из двух 17-этажных двух подъездных домов с современными
бесшумными лифтами, стоит на ровном месте, и от него всего за 20 минут
можно дойти до пляжа. Прямо под окнами этих домов находится школа, а
неподалёку детский сад. Вокруг «Босфора» слишком мало места для
автомобилей жильцов его 832 квартир. Да и площадь самих квартир
начинается с «экономичных» 29,8 кв. м, а заканчивается 44,8 кв. м его самых
просторных квартир.
Классическим примером дома бизнес - класса в Сочи является новый
жилой комплекс «Бочаров маяк», расположенный по соседству с резиденцией
Президента России «Бочаров ручей». Цены здесь варьируются от 87 000 до 117
000 рублей за один квадратный метр. Разброс стоимости одного квадратного
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метра в 30 000 рублей в одном и том же доме никого в Сочи не удивляет.
Потому что все окна не могут иметь одинаково впечатляющий вид, а этот
фактор в значительной степени влияет на стоимость квартиры в Сочи. Ведь
люди приезжают сюда не просто жить, а жить красиво. Верхнего предела цены
квартир бизнес -класса в Сочи практически не существует, потому что лучшие
дома бизнес -класса имеют элегантный внешний вид, роскошные и часто
стильные интерьеры внутри, всевозможные радости жизни типа бассейна,
СПА, и риэлторы их часто выдают за элитное жильё. Но граница между бизнес
-классом и элитным жильём очень отчётлива и её никак не размыть.
По-настоящему элитных жилых комплексов в Сочи всего три. Это
«Камелия», расположенная на территории пятизвёздочного отеля Swissotel
Resort Sochi Kamelia; расположенный на территории санатория «Заполярье»,
«Санторини Клуб» и «Королевский парк», находящийся на территории
санатория «Актер». Само расположение этих жилых комплексов на закрытых
территориях санаториев «Заполярье», «Актер» и бывшего отеля «КамелияИнтурист» объясняет происхождение своих собственных пляжей: они
пользуются пляжами этих санаториев и отеля. Стоимость одного квадратного
метра здесь начинается от $10 000, а верхнего предела практически не
существует. Например, за квартиры с красивым и качественным ремонтом в
этих домах обычно просят от $15 000 за один квадратный метр, и за квартиру
площадью 74 кв.м. хозяева могут попросить 80 млн. рублей.
Итак, основными факторами формирования цен на рынке недвижимости
являются:
1. Месторасположение объекта;
2. Наличие развитой инфраструктуры района и самого комплекса,
наличие парковки;
3. Класс жилища (бизнес, эконом, элитный);
4. Наличие отделки и ремонта;
5. Степень готовности всех документов, необходимых для
совершения сделки купли-продажи.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ
ПОСТАВЛЕННЫХ НА МОДЕЛИРОВАНИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА
Аннотация:
в
статье
выполнен
сравнительный
анализ
суперкомпьютеров применяемых для моделирования мирового океана и
составления карт навигации. Рассмотрены устройство и архитектурные
особенности современных суперкомпьютерных вычислительных устройств 3
типов: масштабируемые векторные системы, компьютеры с массовым
параллелизмом архитектуры и семейство серверных компьютеров среднего и
высокого класса. Описаны характеристики и алгоритмы работы новейших
моделей и их предшественников.
Ключевые слова: суперкомпьютер, системы, процессоры, модель, Cray,
архитектура, модули.
Annotation: In the article the comparative analysis of supercomputers used
for modeling of the world ocean and drawing up of navigation maps is executed.
The device and architectural features of modern supercomputer devices of 3 types
are considered: scalable vector systems, computers with mass parallelism of
architecture and a family of server computers of middle and high class.
Characteristics and algorithms of the newest models and their predecessors are
described.
Key words: supercomputer, systems, processors, model, Cray, architecture,
modules.
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В настоящее время, суперкомпьютерные технологии и приложения
перестают быть только научным направлением и начинают решать все больше
практических вопросов, связанных с высокоточными вычислениями и
хранением данных.
Области применения суперкомпьютеров
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Рисунок 1. Области применения суперкомпьютеров
25 сентября компания «SiliconGraphics» заявила, что, расположенный в
шт. Миссисипи, Океанографический Центр (NAVOCEANO), отправил запрос
на поставку 16-процессорного суперкомпьютера Cray SV1, благодаря
которому станет возможным моделирование мирового океана и составление
карт навигации, а также отслеживание перемещения подводных лодок и
решение других задач.
Контракт NAVOCENO c SGI, так же включает поставку 544процессорного компьютера Cray T3E, Cray Origin2000, 24-процессорного
векторного компьютера Cray T932, 188-процессорного Cray Origin2000, и ещ
е некоторых моделей от SGI.
Первой масштабируемой векторной системой стала модель Cray SV1.
Ряд последних разработок, учитывая более производительные процессоры и
новую систему векторного кэширования, в 8 раз улучшили соотношение
стоимость/производитель по сравнению с ведущей на сегодняшний день
векторной системой.
SV1, в отличие от других моделей, был оснащен векторной кэшпамятью, функцией мультистриминга, когда один процессор может работать
совместно с каждой из четыр ех процессорных плат, так же образуя
виртуальный процессор с четырехкратной производительностью. Процессор в
SV1 работает на частоте 300 МГц.
Суперкомпьютер использует процессоры, пиковая производительность
которых может достигать 4 Гфлопс, а это в два раза больше, чем у самых
быстрых из имеющихся процессоров компании. Узел с smp-архитектурой,
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заключенный в один корпус, имеет пиковую производительность в 32 Гфлопс.
Общее количество процессоров системы может превышать 1000.
При программировании CRAY SV1 допускается поддержка ряда
популярных моделей и компилятора Silicon Graphics CF90 Fortran. Фирменная
архитектура канала ввода/вывода GigaRing обеспечивает высокую
пропускную способность.
Таблица 1.Характеристика суперкомпьютеров
SGI
CRA
CRAY
CRA
Параметр
Origin
Y SV-1
T3E
Y T932
2000
Процессор
MSP
Alpha2
64
Cray
1164 (EVS)
разрядные
Research
RISC
процессоры
Число
16
544
128
24
процессоров
Оперативна
от 2
от
16Гб
8Гб
я память
до16Гб
64Мбайт до
2Гб
Производит
4,8
1350
20,5
2
ель-ность
GFLOP/sec MFLOP/sec
GFLOP/sec
GFLOP/sec
Cray SV1 - первые масштабируемые векторные системы. Главным
признаком таких систем является наличие специальных векторноконвейерных процессоров, выполняющих команды однотипной обработки
векторов независимых данных, на конвейерных функциональных
устройствах. В основном, несколько таких процессоров (от 1 до 16) совершают
одновременную работу над общей памятью в пределах многопроцессорных
конфигураций. Коммутатор объединяет отдельные узлы.
Серия Cray J90 являлась предшественником Сray SV1. Она представляла
собой суперкомпьютер с векторным процессором, оснащенным воздушным
охлаждением (таблица 2).
Таблица 2.Характеристика суперкомпьютеров CRAY SV1 и CRAY
J90
Процессор Число
Оперативная Производительпроцессоров память
ность
CRAY
MSP
16
от 2 до 16 Гб 4,8 GFLOP/sec
SV1
CRAY J90 CMOS
32
От 4 до 48 Гб 6,4 GFLOP/sec
Процессоры SV1 имеют по два векторных конвейера, которые могут за
один такт выполнять по 2 операции с плавающей точкой. При тактовой частоте
250 МГц производительность составляет 1Гфлопс, что в 5 раз выше, чем у Cray
386

J90. В отличие от Cray J90, имеющего 8 векторных регистров по 64 элемента
каждый, SV1 имеет емкость векторной кэш-памяти в 32К элементов.
Cray T3E (Cray Research второго поколения) обладает массовым
параллелизмом архитектуры суперкомпьютера (таблица 3). Компьютеры
такого типа представляют собой многопроцессорные системы с
распределенной памятью, в которых объединяются однородные
вычислительные узлы, с помощью некоторой коммуникационной среды.
Особенность архитектуры заключается в том, что память физически
разделена. Пользователь может обмениваться сообщениями с другими
процессорами, определив логический номер процессора, к которому он
подключен.
Таблица 3.Характеристика суперкомпьютеров CRAY T3E и CRAY
T3D
Процессор Число
Оперативная Производительпроцессоров память
ность
544
от 64 Мб до 2,76 TFLOP/sec
CRAY T3E Alpha
21164
2 Гб
(EVS)
от 32 до 2048 от 512 Мб
5-300 GFLOP/sec
CRAY T3D Alpha
21064
Cray T3E (является более быстрой и совершенной моделью) в 1995 году
сменила T3D 1993 года. В этом суперкомпьютере не были использованы
процессоры собственного производства компании Cray Research.
Вычислительный узел ВС Cray T3E оснащен специальной связью для
подключения устройств ввода-вывода информации, в отличие от
вычислительного узла системы Cray T3D.
Диапазоны производительности и емкости памяти в Cray T3D
составляют от 5 до 300 GFLOPS и от 512 Мбайт до 128 Гбайт, когда у Cray
T3E соответственно равны от 14,4 Гфлопс до 2,76 Тфлопс, и от 1 Гбайт до 1
Тбайт. Так же был усовершенствован микропроцессор с модели DEC 21064
Alpha chip на DEC 21164 Alpha. Улучшения были произведены в локальной
памяти: с емкости (от 16 до 64 Мбайт) на емкость (от 16 до 512 Мбайт).
SGI Origin 2000 серверный компьютер, представляющий собой
семейство среднего и высокого класса.
Таблица 4. Характеристика суперкомпьютеров SGI Origin 2000 и
SGI Origin 200
Процессор Число
Оперативная Производипроцессоров память
тельность
128
16 Гб
20,5
SGI Origin2000 RISC
GFLOP/sec
4
от 32 Мб до 20,5
SGI Origin 200 R12000
2 Гб
GFLOP/sec
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Предшественником модели SGI Origin 2000 является вариант
начального уровня, основанный на той же архитектуре, но имеющий другую
аппаратную реализацию - Origin 200 (таблица 4).
Модель Origin 200 может состоять из одного или двух модулей. В случае
двух модулей, используется соединительная матрица NUMAlink 2, которая
соединяет модули вместе. Модули же в Origin 2000 основаны на узлах,
которые подключены к объединительной плате. Модуль способен содержать
до 4 плат узлов, две платы маршрутизаторов и двенадцать опций XIO. Модель
Origin 200 не является масштабируемой, так как, использует некоторые из
архитектурных компонентов в совершенно иной физической реализации.
Модель CRAY T932 является последней из серии суперкомпьютеров
векторной обработки.
Единообразная обработка последовательных данных, которая
встречается, как правило, при управлении матрицами, элементами которых
являются векторы, или другими информационными массивами называется –
векторной обработкой.
T932 является первым «беспроводным» суперкомпьютером, который
использует специальные электрически активируемые разъемы для соединения
модулей вместо обычных проводов или кабелей (таблица 5). Так же, модель
T932 входит в состав серии T90, которая так же включает в себя модели: T94
(от одного до четырех процессоров), T916 (от 8 до 16 процессоров).
Таблица 5. Характеристика суперкомпьютеров CRAY T932 и
CRAY J90
Процессор Число
Оперативная
Произвопроцессоров память
дительность
CRAY
24
8 Гб
2 GFLOP/sec
CRAY
Research
T932
32
От 4 до 48 Гб
6,4 GFLOP/sec
CRAY J90 CMOS
Серия Cray J90, выпускаемая до серии T90 являлась суперкомпьютером,
включающим в себя векторный процессор с воздушным охлаждением. Так же
модель поддерживает до 32 процессоров CMOS с тактовой частотой 100 МГц,
4 Гб основной памяти и до 48 Гб/ с пропускной способности памяти. Это
сильно снижает производительность по сравнению с современным Cray T90,
но делает его сильным конкурентом другим техническим компьютерам в
своем ценовом диапазоне.
Таким образом, мы рассмотрели 3 типа суперкомпьютеров:
масштабируемые векторные системы, с массовым параллелизмом
архитектуры и семейство среднего и высокого класса серверных компьютеров.
Они решают разные задачи, но все сводятся к совместной работе множества
процессоров, что позволяет обрабатывать информацию с большой скоростью,
а архитектура «клиент-сервер» позволяет хранить данные на сервере под над
ежной защитой. Эти суперкомпьютеры в совокупности позволяют решать
такие глобальные задачи, как моделирование мирового океана.
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ЦИФРОВЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация: В статье рассматриваются возможности современных
цифровых технологий в современном культурном пространстве на примере
искусства. Изучается роль и влияние мультимедийных решений на дизайн
экспозиционных пространств.
Ключевые слова: мультимедиа, инсталляция, анимация, экспозиция,
медиа-книга.
Annotation: The article considers the possibilities of modern digital
technologies in the space of contemporary art. The role and influence of multimedia
solutions on the design of exhibition spaces is studied.
Key words: multimedia, installation, animation, exposition, media book
На сегодняшний день цифровые и мультимедийные технологии открыли
новые возможности перед культурой и искусством. Появились новые формы
коммуникаций музеев, выставочных залов, галерей и других экспозиционных
пространств с посетителями, с образовательными организациями, что,
несомненно, способствует формированию нового имиджа искусства.
Востребованным является интерактивное взаимодействие различных видов и
произведений искусств, а также современные формы аудиовизуальной
информации. Мультимедийные решения в культурном пространстве - один из
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новых сегментов рынка. Вообще мультимедиа - привлекательное и
перспективное направление. В результате, мультимедийные технологии в
искусстве становятся актуальными, востребованными. Поставщики данных
технологий, в силу большой конкурентности в данном сегменте, расширяют
предложения. Появляются крупные поставщики технологий, принимающие
участие в больших проектах по всему миру. Также расширяются зона поставок
и специфика организаций, применяющие мультимедийные решения
(московские выставочные площадки, консерватории и провинциальные
выставки, музеи).
Цифровые технологии сегодня применяются в процессе созданий
произведений, а также в ходе их демонстрации, экспонировании
мультимедийных инсталляций, благодаря этому можно по-новому посмотреть
на традиционное искусство. Примером являются выставки картин старых
мастеров в стиле «ожившие шедевры» [2, c. 23].
Большинство задач определяют мультимедийные справочные и
информационные системы, включая «DigitalSignage». Также музеи
оцифровывают экспонаты и записывают информацию на долговременных
носителях, при этом создавая веб-сайты, решающие информационные и
демонстрационные задачи.
Наконец, применение различных технологий влияют на погружение у
посетителя в атмосферу определенной эпохи. Технологии виртуальной и
дополненной реальности позволяют увидеть то, что ранее невозможно было
представить в визуальном ряде. Например, экспонаты находятся в
виртуальном пространстве, а посетители могут ознакомиться с ними при
помощи устройств, проекторов, дисплеев виртуальной или дополненной
реальности.
Экспонаты соединяют идеи в архитектурное пространство города.
Инсталляционные проекторы, видеостены, интерактивные панели позволяют
создавать широкоформатные изображения на различных поверхностях. Для
иллюстрации новой теории Стивена Хокинга, Мигель Шевалье придумал
среду, которая включила тысячи созвездий, погружающие посетителей в
атмосферу Вселенной. Каждая проекция - удивительная атмосфера, в которой
наука соединяется с духовностью. Изначально идея фестиваля появилась в
2002 году, в то время как московский художник – один из пионеров мэппинга
и широкоформатной проекции Антон Чукаев, написал для Комитета по
культуре Москвы заявку о проведении Московского фестиваля света. Однако
понадобилось около 10 лет создания новых технологий в широкоформатной
видеопроекции для формирования подобного фестиваля [4, c. 258].
Для фестиваля «Круг света» отечественные и мировые арт-художники,
а также дизайнеры приготовили световое шоу, создавая видео - мэппинг на
фасады различных зданий, сооружений и памятников культуры Москвы.
Также в рамках Московского Международного фестиваля «Круг Света»
ежегодно проводится конкурс по видеомэппингу «АРТ ВИЖН», в котором
принимают участие профессионалы, а также начинающие специалисты с
разных стран. Конкурсанты представляют работы в номинациях: современный
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видеомэппинг, классический архитектурный видеомэппинг, виджеинг. На
фестивале проходит образовательная программа, в которой проводятся
мастер-классы мировых и отечественных специалистов по работе со светом.
На них можно познакомиться с технологиями светового искусства.
Анимация – это целостный процесс взаимодействия аниматоров с
людьми в досуговой сфере на основе соединения формального руководства и
неформального
лидерства
специалиста,
который
осуществляет
взаимодействие.
В
результате
взаимодействия
удовлетворяются
релаксационно-оздоровительные, образовательные и культурно-творческие
потребности, включая интересы участников данного процесса; создаются
условия развития социально активной личности, способной к преобразованию
окружающей действительности [3].
Рассматривая анимационный процесс в качестве системного подход
удовлетворения определенных потребностей человека в движении, культуре,
общении, творчестве, развлечении и приятном времяпрепровождении, можно
выделить несколько видов анимации:
•анимация в движении - удовлетворяет интерес человека в процессе
движений с приятными переживаниями;
•анимация через переживание - потребность в ощущении нового,
неожиданного, неизвестного при общении, а также при преодолении
трудностей;
•анимация с помощью общения - потребность в знакомстве с новыми
людьми, обмен жизненным опытом, открытие внутреннего мира людей и
познание себя через общение;
•анимация посредством успокоения - психологическая разгрузка от
повседневной усталости через уединение, успокоение и контакт с природой;
•культурная анимация соответствует потребностям людей в духовном
развитии личности через приобщение к культурно - историческим памятникам
и современным образцам культуры страны, города, региона и нации;
•творческая анимация - удовлетворение потребностей человека в
творчестве и демонстрации способностей, а также установлении контактов с
близкими по духу людьми посредством совместного творчества.
Еще одним значимым элементом являются интерактивные технологии,
создающие видимым то, что не получится увидеть невооруженным взглядом.
Также, они способны имитировать всевозможные ситуации, моделировать
явления, создавать положительный эмоциональный фон и расширять
иллюстративный материал, тем самым, дают возможность глубже проникнуть
в изучаемые явления. Интерактивные занятия с посетителями представляют
собой тесную работу визитеров с сотрудниками музеев. Так, посетитель во
время посещения музея, становится действующим лицом, находясь в режиме
диалога с кем-либо.
Целью таких занятий является создание всех тех условий обучения, в
процессе которых слушатель может почувствовать свою интеллектуальную
состоятельность эффективность, что делает продуктивным весь обучающий
процесс.
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Экскурсионное обслуживание самого визитера - это распространенная
форма взаимодействия, в котором посетителю изложен устный рассказ о
представленной для обзора музейной коллекции. [1, c. 94].
В последнее время, происходит внедрение интерактивных экспозиций,
включающие в себя информационные технические средства, в музейную
деятельность. В такую экспозицию входит изучение экспонатов, а также
взаимодействие посетителя с музейной экспозицией, с помощью
сопровождения звуковых эффектов, оснащения подвижными элементами и
внедрения электронными устройствами, гидами-гаджетами и др.
•Электронная книга: экспозиция строится на принципе верстки книги,
представленной в цифровом формате с применением дополнительных
эффектов и мультимедиа технология.
•Книга-игра: визуальное представление об экспозиционных коллекциях,
в игровой форме предоставления информации.
•VR/AR технологии (интерактивная книга с выходом в виртуальную
реальность): данное действие происходит тогда, когда объект «привязан» к
печатной метке, к определенному физическому объекту, к геометке, а также в
том случае, если действие происходит отдельно, от использования
дополнительных приложений.
•Медиакнига: классический вид книги в форме инсталляции,
используемая в средовом выставочном пространстве.
•Комбинированный тип: сочетания в книге различных типов
интерактивного взаимодействия.
На сегодняшний день, внедрение мультимедиа и интерактивных
технологий в экспозиционное пространство активно распространено. Так,
часто используется медиакнига, находящаяся в пространстве и выступающая
связующим звеном взаимодействия среды, с посетителя и с представленными
экспонатами, которая при этом, остается обособленным элементом, со своим
заданным метафоричным образом. Таким образом, медиакнига - это
специальное выставочное оборудование, имеющее внешнее сходство с
книгой, на которую наносят изображение разворотов. Она гармонично
встраивается в любой контекст выставочного интерьера в образе средового
объекта. Медиакнигу, в пространстве выставки, подразделяют на два формата:
1.Реальная
•Физический контакт, такой как перелистывание страниц, выполняется
самим пользователем. Визуализация изображений происходит с помощью
проекционных технологий.
•Характер изображений как статичный, так и динамичный, разрешение
демонстраций разрешено в 2D и 3D-проекциях.
•Обеспечение моментального распознавания порядка страниц, с
помощью чувствительной инфракрасной камеры, позволившее оперативной
выдачи соответствующего содержания.
•Внешний вид и функциональные возможности способны быть
настроены под любую поставленную задачу.
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•Способы средовой демонстрации: зафиксированный к потолку
технический блок или мобильная версия со штативом [5].
2. Виртуальная
•Перелистывание страниц книги жестами или касаниями, демонстрация
вида открытой книги (журнала, каталога) в электронном формате, по
средствам дистанционного управления интерактивного терминала.
•Мобильность
конструкции,
позволяющая
легко
определить
местонахождение терминала, по своему выбору.
•Выполнение корпуса книги из прочного материала. Он может
создаваться с учетом требования стилистической особенности интерьера.
•Главным
преимуществом
является
возможность
хранения
неограниченного количества информационного потока, а так же возможность
загрузки цифровых версий изданий в больших количествах.
Мультимедийные технологии, входящие в состав экспозиции, по своей
стилистике и формообразованию, должны сочетаться со всем графическим
сопровождением, звуком, оформлением, подсветкой, создавая этим тот самый
мир, виртуально-дополнительной реальности. С помощью таких внедрений
происходит переосмысление обыденных вещей, с точки зрения авангардный
решений: визуальное расширение объема «присутствия» экспонатов в
контекстах интерьерных выставок. Такое внедрение способствует и
переосмыслению привычных вещей с точки зрения авангардных новаций:
происходит визуальное увеличение объема «присутствия» экспоната в
контексте интерьера выставки[4, c. 136].
Композиция выставочных экспонатов, их расположение, влияет на
образные характеристики пространства. Таким образом, для размещения
медиакниги в среде интерьера, было выявлено два принципа:
1.Принцип
гармонизации:
образование
средовой
ситуации
согласованием системного облика - объема и пространства, деталей, объемов,
цветовых кодов, за счет уточнения их размеров, форм, членений и яркости.
2.Принцип построения композиции с помощью всех компонентов,
которые образуют экспозиционное пространство. Он заключается на строгом
соподчинении, при котором есть главные выделяющиеся элементы,
сосредоточивающие художественную и образную информацию, и элементы
находящиеся на втором плане, которые развивают художественный строй
выставки, создавая дополнительный объем.
Организация
этой
экспозиции
является
единственным
технологическим процессом, по созданию мультимедийного продукта.
Методом современной экспозиции значится продуктивная доля
информационных технологий, обеспечивающая реальное взаимодействие
людей [6].
Слияние двух пространств - реального и виртуального должно
происходить в соответствии с установленной стилистической тематикой
экспозиции. Так, происходит формирование произведений выставочного
дизайна, на стыке искусства и технологий, в результате чего, получается
зрительная и пространственная взаимосвязь, которая полно может
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образовывать метафорическое сообщение и способна выражать смысловую и
визуальную идею всей экспозиции.
Следовательно, это дает возможность сконцентрировать внимание
посетителя именно на самой идее экспоната и стать фундаментом
ассоциативных,
ярких
впечатлений,
по
средствам
визуального,
кинестетического и аудиального вида восприятия информации.
В итоге, технологические и социальные инновации в современных
музеях - создают огромные ресурсы для его жизнедеятельности, раскрывая
возможности передачи информации посетителям. Новые современные
технологии делают экспозиции, выставки другие различные культурные
мероприятия более зрелищными и интересными, это активно привлекает
аудиторию, в частности молодежь, в музеи, театры и на выставочные
площадки.
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Менеджмент как самостоятельная область исследовательской
деятельности был признан только в 20 веке. В силу того, что менеджмент
продолжает активно развиваться и в наши дни, раскрываемая тема является
актуальной для современного управления. Цель данной работы заключается в
определении влияния истории на развитие современного менеджмента.
Рассмотрим более подробно эволюцию развития науки управления в
России и за рубежом, а также современные подходы к менеджменту.
Первый всплеск интереса к менеджменту относится к 1911 году, это год,
когда Фредерик У.Тейлор опубликовал свою книгу «Принципы научной
организации управления», традиционно считается началом признания
менеджмента наукой и самостоятельной областью научных исследований.
Начало развитию менеджмента в России было положено в XVII веке,
когда начался процесс слияния областей, земель и княжеств. Произошло
объединение
раздробленных
региональных
рынков
в
единый
общенациональный рынок.
В развитии систем государственного управления важную роль сыграл
А.Л. Ордин-Нащокин. Он попытался ввести городское самоуправление в
западных пограничных городах России, таким образом, А.Л. Ордин-Нащокин
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считается одним из первых русских управленцев, поставивших вопрос о
развитии не только стратегического, но и тактического (на микроуровне)
менеджмента.
Петровские реформы по совершенствованию управления экономикой -особая эпоха в развитии российского менеджмента. Круг его управленческих
действий весьма широк - от изменения летосчисления до создания нового
государственного управленческого аппарата.
Известные законодательные акты Петра I регулировали; различные
сферы деятельности государства. Издание указов, регламентов, инструкций и
контроль за их исполнением -- не что иное, как государственный менеджмент
эпохи Петра I.
Во второй половине XVIII века управленческая мысль развивалась в
духе реформ Екатерины II. В целях совершенствования управления
экономикой России по указанию Екатерины II было издано «Учреждение для
управления губерний Российской империи».
Особая роль в развитии менеджмента в России отводится М.М.
Сперанскому (1772--1839). Цель преобразований он видел в придании
самодержавию внешней формы конституционной монархии, опирающейся на
силу закона. Систему власти М.М. Сперанский предложил разделить на три
части: законодательную, исполнительную и судебную, т.е. вопросы
законодательства находились бы в ведении Государственной думы, вопросы
суда -- в ведении Сената, управление государством -- в ведении министерств,
ответственных перед Думой.[2]
В начале XX века большая часть управленческих преобразований
происходила под руководством С.Ю. Витте (1849--1915) и А.С. Столыпина
(1862-1911). Программа реформ А.С. Столыпина затрагивала все отрасли
государственного управления и была рассчитана на двадцать лет. Речь шла в
основном о децентрализации управления Россией.
За рубежом в первой половине 20 века появились четыре четко
разграниченные школы менеджмента. Все основатели и сторонники этих школ
полагали, что им удалось найти способ повышения эффективности
достижения организационных целей. Они внесли в развитие менеджмента как
науки серьезный вклад. Даже самые прогрессивные современные организации
и сегодня используют некоторые их концепции и идеи.
1.Школа научного управления (1885-1920)
Научное управление наиболее тесно связано с работами Ф. У. Тейлора.
Суть школы научного управления состоит в том, что, используя наблюдения,
замеры, логику и анализ, можно усовершенствовать многие операции ручного
труда, добиваясь их более эффективного выполнения.
Концепция научного управления стала серьезным переломным этапом,
благодаря которому управление стало широко признаваться как
самостоятельная область научных исследований. Впервые руководителипрактики и ученые увидели, что методы и подходы, используемые в науке и
технике, могут быть эффективно использованы в практике достижения целей
организации.
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2. Классическая (административная) школа (1920-1950)
Значительный вклад в развитие административной школы управления
внесли работы Анри Файоля, Макса Вебера, Генри Форда.
Суть классической школы заключается в рационализации производства
и исследовании проблем управления.
Авторы, которые писали о научном управлении, в основном посвящали
свои исследования тому, что называется управлением производством. Они
занимались повышением эффективности на уровне ниже управленческого. С
возникновением административной школы специалисты начали постоянно
вырабатывать подходы к совершенствованию управления организацией в
целом.
3. Школа человеческих отношений (1930-1950)
Основателями школы человеческих отношений считаются Элтон Мэйо
и Мэри Фоллет. Основной целью школы было повысить эффективность
работы предприятия путем применения труда сотрудников.
Авторы научного управления и классического подхода признавали
значение человеческого фактора, но дискуссии их ограничивались такими
аспектами, как справедливая оплата, экономическое стимулирование и
установление формальных функциональных отношений. Поскольку эта школа
возникла как реакция на недостатки классического подхода, школа
человеческих отношений иногда называется неоклассической школой.
Этой школой было обнаружено, что на эффективность труда большое
воздействие оказывает система отношений между людьми.
4. Количественная школа (1950-настоящее время).
Математика, статистика, инженерные науки и связанные с ними области
знания внесли существенный вклад в теорию управления. Их влияние можно
проследить в применении Ф. У. Тейлором научного метода при анализе
работы. По своей сути, исследование операций - это применение методов
научного исследования к операционным проблемам организации. [1]
Рыночная экономика поспособствовала развитию следующих
современных подходов в менеджменте:
1. Личностные качества и характеристики менеджера выходят на первый
план. К ним предъявляются высокие требования. Ценится интеллектуальное
лидерство, умение грамотно управлять командой, создавать уникальные
проекты. Личность одного человека может активно влиять на имидж всей
организации.
2. Менеджмент, с одной стороны, объединяет в себе одновременно
множество функций, а с другой – разбивается на модули. Появляются
различные новые виды - маркетинговый менеджмент, бюджетный
инновационный.
3. Культура менеджмента активно развивается, постоянно рождаются
инновации, появляется большое количество курсов менеджмента.
4. Внешние и внутренние условия настолько нестабильны, что
менеджеры вынуждены постоянно менять курс и реорганизовывать цели.
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5. Современное управление не поощряет авторитарности и дает
максимальную свободу менеджеру, если его действия направлены на
эффективное преобразование. Поощряется создание команд и рабочих групп
для работы над развитием организации. Широко используются новаторские
методы планирования и высокие технологии. Владение современными
методами во многом определяет квалификацию менеджеров.
6. Фактор риска в современных подходах в менеджменте - один из
важнейших в принятии любых решений.
В отличии от традиционных, современные подходы значительно
расширяют зону ответственности менеджера. Он должен учитывать все
факторы, влияющие на предприятие и результаты его работы. Внешние,
внутренние, подконтрольные и даже те, на которые никак нельзя повлиять.[3]
Гибкость и простота – вот к чему стремится современный менеджмент. Все
изменения и нововведения призваны обеспечить конкурентоспособность и
эффективность. Все больше организаций стремятся оставить позади
командно-иерархические отношения и сделать ставку на усиление лучших
качеств персонала.[5]
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что подготовка современных
менеджеров-профессионалов невозможна без знания истории развития
менеджмента. Менеджмент развивался на протяжении веков, прежде чем
превратился в самостоятельную отрасль знания, науку и продолжает
развиваться по сей день.
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Дискуссии об обеспечении экологической безопасности никогда не
теряют актуальности ввиду особой значимости и неотложности для социума.
Так, естественные экосистемы на сегодня разрушены на 35% территории РФ.
19% населенных пунктов России, - и в первую очередь промышленногородские агломерации, - относятся к категориям «чрезвычайно опасно
загрязненных», «опасно загрязненных» и «умеренно опасно загрязненных».
Для более чем 40% субъектов РФ характерны проблемы с загрязнениями
атмосферы и утилизацией промышленных и иных отходов. [1]
В научном сообществе проблему обеспечения экологической
безопасности связывают с проблемой выживаемости человечества в целом,
поскольку если общество не сможет перейти на новую, более совершенную
модель развития, то вероятен высокий риск наступления экологической
катастрофы.
Следует сказать, что в настоящее время в международном сообществе
не существует конкретных механизмов эффективного очищения окружающей
среды. А в нашем государстве отсутствует нормативно урегулированная и
эффективная политики в сфере экологической безопасности и ее обеспечения,
такой же четкой системы нет и на международном уровне. Поэтому перед
Россией стоит задача по обеспечению экологической безопасности как
гарантии дальнейшего развития общества и благоприятных условий жизни
населения. Кроме того, обеспечение экологической безопасности является
важнейшей составляющей государственной национальной безопасности.
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Что же представляет из себя экологическая безопасность? В самом
обобщенном виде экологическую безопасность рассматривают как состояние
защищенности социоприродных комплексов и экосистем от внешних и
внутренних угроз, опасностей и рисков. Также под экологической
безопасностью понимают устойчивое развитие социо- и биосферы на основе
природопользования, которое осуществляется четко в соответствии с
ассимиляционными и рекреационными возможностями окружающей
природной среды. [2]
Правовую базу обеспечения экологической безопасности в России
составляют Конституция РФ, указы Президента РФ, распоряжения
Правительства РФ, ведомственные акты, нормативные акты субъектов РФ.
Ключевым актом считается Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ. [3]
Однако, несмотря на возведение экологической безопасности на уровень
государственной национальной безопасности и внедрение Стратегии
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года,
определенные отрицательные влияния на окружающую среду по-прежнему
сохраняются.
Ю.А. Гридина числу факторов, оказывающих негативное влияние на
состояние экологической безопасности России относит:
- увеличение количества промышленных и бытовых отходов,
оказывающих негативное влияние на все экосистемы;
- нерациональное использование лесных и земельных ресурсов;
- постоянные выбросы в атмосферу и в водоемы вредных веществ;
- загрязнение радиационными и химическими отходами ряда земель;
- уничтожение химического оружия, проблемы с утилизацией плутония,
радиоактивные отходы подводных лодок и др.;
- недостаточное финансирование, а как следствие неэффективность,
мероприятий направленных на охрану окружающей среды;
- пробелы в экологическом законодательстве;
- недостаточное внимание органов государственной власти к проблемам
окружающей среды. [4]
Помимо негативных факторов, на наш взгляд следует подвергнуть
анализу актуальные проблемы обеспечения экологической безопасности в
нашей стране.
Во-первых,
право
на
информацию
является
важнейшим
конституционным правом человека и препятствует его реализации - сокрытие
должностными лицами действительной информации о состоянии
окружающей среды. Тут же стоит отметить, что зачастую граждане плохо
знают свои экологические права, в том числе право на достоверную и полную
информацию о состоянии окружающего мира.
В.В. Сосновский утверждает, что реализовать доступ граждан к
информации о состоянии экологической безопасности можно лишь
реализовав следующие мероприятия: законодателю следует определиться с
уровнем и формой правовой регламентации права на информацию в сфере
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экологии; осуществить гармонизациию национального и международного
экологического права; заимствовать положительный опыт иностранных
гсударств сфере обеспечения экологической информацией граждан. [5]
Кроме того, Конституция РФ указывает на существование юридической
ответственности за сокрытие информации, несущей угрозу для здоровья и
жизни человека[6], но в тоже время Уголовный кодекс РФ не содержит ни
одного состава с похожей объективной стороной преступления.
Справедливости ради необходимо сказать, что ст. 8.5 КоАП
РФ
предусматривает административную ответственность за умышленное
искажение или сокрытие полной и достоверной информации о состоянии
окружающей среды, либо ее несвоевременное сообщение. [7] Однако, тогда не
совсем ясно, что следует понимать под терминами «достоверная» и «полная»
информация.
Во-вторых,
вызывает
вопросы
эффективность
обеспечения
экологической безопасности. Развитие промышленного комплекса привело к
ряду серьезных экологических проблем, связанных с опасными объектами
хранения всех промышленных отходов. Особо остро стоит вопрос о
ликвидации химических или медицинских отходов, в связи с отсутствием
необходимого механизма.
Не получила разрешения проблема, связанная с утилизацией трупов
животных и иных биологических отходов, которые являются одним из
основных звеньев противоэпизоотических и противоэпидемиологических
мероприятий. Утилизация вышеназванных отходов не выдерживает никакой
критики и не отвечает всем предъявляемым ветеринарно-санитарным
требованиям.
В-третьих, имеет место быть проблема, касающаяся брошенных
накопителей различных промышленных отходов, которые были образованы
предприятиями, обанкротившимися или приватизированными в 90-х гг.
Наличие таких накопителей влечет за собой ряд сопутствующих проблем снижение доходности земельных участков на данной территории,
необходимость выделения дополнительных денежных средств для
производства работ по обезвреживанию данных отходов.
В-четвертых, регионы самостоятельно не справляются с обеспечением
экологической безопасности, а потому необходимо централизованно
разработать комплекс длительных мер, которые должны быть реализованы
каждым субъектом РФ в обязательном порядке. Например, определенную
целевую программу, с учетом особенностей каждого региона. Данная
программа должна содержать следующие позиции: повторное использование
вторичных материалов; применение технологических малоотходных
процессов производства; консервация или захоронение тех отходов,
повторное использование которых невозможно; восстановление нарушенных
ландшафтов; создание льготных условий, стимулирующих участие субъектов
малого и среднего предпринимательства.
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Думается, что внедрение такой целевой программы позволило бы
решить определенную долю проблем, возникающих на пути обеспечения
экологической безопасности.
Для сохранения природных систем, поддержания их целостности и
жизнеобеспечивающих функций, устойчивого развития социума, повышение
качества жизни, улучшение здоровья населения и демографической ситуации,
необходимо в первую очередь обеспечить законодательную базу, в том числе
многие положения и нормы экологического права в области научнотехнических достижений должны быть детализированы и дополнены. Также
необходимо повысить эффективность экологической ответственности,
например, создание института ответственности юридических и физических
лиц за ненадлежащую и несвоевременную актуализацию всех данных по
оценке воздействия на природную среду, а также причинение ущерба
некоторым лицам.
Кроме того, необходимо модернизировать системы управления
различного рода отходами, а также провести научные, исследовательские,
технологические работы в сфере обращения с отходами.
Важную роль в обеспечении экологической безопасности занимает
экологическая культура населения нашей страны. Значительная часть граждан
России не осознают масштабов экологической опасности и в основном
остаются равнодушными к окружающей природной среде из-за низкого
уровня экологического образования и просвещения. Экологическая культура
и экологическое образование будут способствовать процессу принятия и
осуществления экологически грамотных управленческих решений,
основанных на научных знаниях об экологических последствиях любого вида
деятельности, как в конкретной местности, так и на уровне страны.
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Постановка проблемы. Низкий уровень экологии является проблемой
современного обществ. Мнение большей части населения страны развивалась
на основе представления о неограниченности природных ресурсов и
постоянной способности природных ресурсов к самовосстановлению.
Экологическая ситуация в мире находится на грани катастрофы. И хотя
многочисленные «зеленые» организации, фонды по сохранению природы и ее
ресурсов, государственные учреждения всех стран стараются преодолевать
последствия хозяйственной деятельности человека, кардинально исправить
ситуацию не удается. Бездумное использование богатств Земли,
безответственность,
материальная
заинтересованность
крупнейших
корпораций, глобализация приводят к тому, что экологическая ситуация не
улучшается, поэтому повышение экологической культуры среди населения –
одна из важнейших задач в нашей стране.
Целью статьи является анализ современных мобильных приложений
для популяризации основ экологической безопасности среди населения.
Процесс формирования знаний в области экологической безопасности
начинается с раннего возраста и идет на протяжении всей жизни человека.
Наряду с общеобразовательными программами, средствами массовой
информации, печатными изданиями по вопросам экологической безопасности,
ведущее место в информировании и обучении населения занимают
информационные технологии.
Доля пользователей в России, которые выходят в интернет
исключительно с мобильных устройств увеличилась (с 18% до 35%) и в общем
составляет 61% от всего рынка [7]. Люди стремятся к удобству и мобильности
во всех сферах жизни .
По данным
опросов, в которых приняли участие свыше 500
опрошенных пользователей, аудитория мобильными устройствами
составляет: мужчины (61,5 %), женщины (38,5%), среди них наиболее
активный пользовательский возраст – 14-25 лет (64,9%), наименее активный –
моложе 14 и старше 45 лет (15,4%), данные представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Соотношение пользователей мобильных приложений по
гендерному признаку
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Рисунок 2. Соотношение пользователей мобильных приложений по
возрастному признаку
Современный мир — время личностного и профессионального роста. В
недалеком будущем мобильные компьютеры займут лидирующую позицию
среди многих устройств, так как они доступны в любом месте и в нужное
время, не привязывая нас к определенному местоположению, как
персональный компьютер.
Преимущества мобильных приложений:

доступ к информации

интерактивное взаимодействие с пользователем;

Простой и доступный интерфейс

офлайн-режим

использование функционала устройства

возможность сбора данных о пользователе (местоположения,
языка и др.)

человек постоянно находится на связи, в каком бы месте он ни был

может совершить запись важного разговора

всегда есть возможность ответить на важный телефонный звонок

легче становится поиск нужного человека в толпе

имеет возможность в любое время быть на связи;
Недостатки мобильных приложений:

ограниченность некоторых мобильных устройств

пользуется больше всего молодежь

высокая сложность разработки

высокая стоимость разработки

сложность продвижения

с потерей мобильного телефона все не дублированные записи
теряются

телефон постоянно требует зарядки

отсутствует передача данных с большим объемом

цена мобильных услуг очень часто не устhаивает пользователей

может отсутствовать хорошая мобильная связь

Сходит на нет живое общение

Не везде ловит сеть

Слабые аккумуляторы;
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Существует три вида мобильный приложений : нативные, веб- и
гибридные приложения.
Типы мобильных приложений
1. Нативные приложения
Нативные пишутся специально для операционных систем, таких как
iOS. Android, Win Phone. Загружаются они через магазины приложений и
соответствуют их требованиям. Нативные приложения работают быстро и
отлажено, благодаря оптимизации под конкретные ОС. У них есть доступ к
функциям устройств. Эти приложения могут работать от Интернета или же
автономно.
2. Адаптивные веб-сайты и мобильная версия сайта
Веб-приложения имеют общие черты с мобильными версиями сайтов,
но у них расширенный интерактив. Они создаются для того чтобы можно было
пользоваться сайтом через смартфон. Его главное отличие: приложение не
нужно устанавливать. Вся работа осуществляется через браузер. Разница
между нативным и веб-приложением заключается в возможности свободно
управлять информацией.
3. Гибридные приложения
Гибридные сочетают в себе функции двух предыдущих. Приложение
работает с программным обеспечением смартфона, так как является
кроссплатформенным. Загружается из магазина приложений, работает через
Интернет. Гибридное приложение – самое популярное среди пользователей.
Нативное используется, если нужна высокая скорость обработки информации
(социальные сети, игры или геолокация). Помните, что нативные приложения
Android не подойдут для айфона или смартфонов с другой платформой.
Преимущества:
Нативное приложение обладает рядом преимуществ. Высокая
производительность, взаимодействие с конкретной операционной системой,
малое потребление энергии, памяти телефона, удобство использования. К
преимуществам этого приложения можно отнести максимальную
функциональность и отличную скорость работы, доступ к программному
обеспечению смартфона, в некоторых случаях для использования не требуется
интернет-соединение. Скачать и установить приложение можно лишь через
специальный магазин.
Недостатки:
Нативное приложение имеет недостатки. На его разработку уходит
много времени, стоимость такого приложения выше. От разработчика
требуются знания определенной среды программирования. Кроме того,
нативное работает с единичной операционной системой. Если потребуется
что-либо изменить в приложении, необходимо выпускать обновление.
Российская Федерация заняла 5 место в рейтинге по числу загрузок
приложений в мире как магазине AppStore и в GooglePlay. В сумме составило
3,8 млрд скачиваний в магазинах приложений GooglePlay и AppStore, это 4%
от мировых загрузок [2].
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В опросе участвовали более 500 человек, из наиболее интересных
мобильных приложений пользователи выделили две категории – социальные
сети и игры, наименьший интерес вызвала категория – бизнес (рисунок 3)

Рисунок 3 Данные о популярности мобильных приложений среди
пользователей
По объему покупки платного контента в AppStore и PlayMarket Россия
не вошла в 10-ку, лидерами стали пользователи из Китая (на iOS) и Японии (на
Android).
Предоставленные данные подтверждают результаты проведенного
независимого опроса более 500 человек (Рисунок 4).

Рисунок 4, данные о доступности мобильных приложений по признаку
«платные\бесплатные»
Рейтинг популярности мобильных приложений в 2019 году
приведенный компанией Google:

Социальная сеть Вконтакте имеет более 100 млн скачиваний и
более 10 миллионов положительных отзывов

Мессенджер Телеграмм имеет более 100 млн скачиваний и более
5 миллионов положительных отзывов.




Самые популярные новинки:
Сервис для поиска попутчиков- BeepCar
Сервис изучения иностранных языков- Таndem
Сервис беговых и велосипедных тренировок- Strava

Лучший ежедневный помощник Google
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Онлайн-дневник- Journey. Приложение для ведения личного
дневника с записями, фото и геометками. Все данные хранятся в облаке для
удобного удалённого доступа и надёжного хранения.

Счётчик шагов и калорий- Шагомер

Сервис для создания заметок – Notebook
Сервисы для путешественников:

Сервис для поиска авиабилетов- Aviasales- Приложение для
поиска авиабилетов. Предлагает главные функции сервиса в удобном и
интуитивно понятном виде.

Путеводитель- SygicTravel- Удобный планировщик маршрутов в
путешествиях. С его помощью можно не только прокладывать путь, но и
узнавать полезную информацию о достопримечательностях и других
интересных местах.
Данный анализ позволяет сделать вывод, что при использовании
мобильных приложений для популяризации экологической безопасности
необходимо учитывать следующие факторы:
- приложения экологической тематики, интегрированные в социальные
сети, такие, как ВКонтакте и Телеграмм, с большей вероятностью найдут
своего пользователя;
- рост популярности приложений для путешественников, людей с
ограниченными возможностями, также приложения,, помогающие
поддерживать здоровый образ жизни, демонстрирует повышение интереса
пользователей в том числе и к вопросам экологической безопасности;
- востребованность приложений об окружающем мире для детей
подтверждает важность и необходимость популяризации экологических
знаний;
- ценность мобильных приложений экологической тематики состоит в
том, что они просты в установке и использовании, как правило, отличаются
доступностью, познавательностью и красочным оформлением, многие из
приложений предоставляются бесплатно или за небольшую плату.
В англоязычных версиях AppStore и GooglePlay существует множество
приложений экологической тематики, среди наиболее интересных мобильных
приложений следует выделить:
1. Проект «iRecycle», направлен на создание полноценной системы
раздельного сбора отходов. Приложение для поиска удобных мест
утилизации, когда вы находитесь в пути или дома. Приложение предоставляет
доступ к более чем 1 600000 способов переработки более 350 материалов в
Соединенных Штатах. Также аналоги данного приложения появились в
Канаде, Великобритании и даже на российском рынке. Приложение имеет
более 1 миллиона скачиваний и рейтинг в GooglePlay 4.3. Скачать приложение
можно на Android и iOS.
2. Проект «TrashOut». Это экологический проект, задачей которого
является поиск существующих незаконных свалок и помощь в переработке
мусора.. это приложение, с помощью которого можно отправлять
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информацию о нелегальных свалках и выброшенных предметах. Оно
применяет интересные технологии, которые мотивируют людей принимать
участие в проекте.
3. Проект «DirtyDozen» . Приложение исследовательской организации
EWG не только определяет уровень пестицидов в продуктах питания, но и
предлагает свой список «чистой» – устойчивой к влиянию пестицидов –
еды.Приложение разработано на Android и iOS.
4. Приложение «Leafsnap». Разработано учеными из Колумбийского
университета, Университета Мэриленда и Смитсоновского института.
Приложение использует визуальное распознавание, чтобы помочь
идентифицировать виды растений по фотографиям их листьев. LeafSnap –
определяет вид дерева, анализируя фотографию его листьев..Необходимо
загрузить изображение с высоким разрешением, например, листьев, цветов,
плодов, черешков, семян, коры дерева. В системе представлены деревья,
найденные в северо-восточных Соединенных Штатах и Канаде, базу
постоянно дополняют сами пользователи и команда волонтеровисследователей, работающих над их созданием. Приложение Leafsnap также
появилось в Великобритании и включает деревья из Соединенного
Королевства с информацией о видах и изображениями, предоставленными
Музеем естественной истории в Лондоне. Приложение распространяется
бесплатно под iOS.
5. Проект «LightSmart». Направлен на то, чтобы помочь потребителям
модернизировать их существующую систему освещения. Перейти от старых
светильников, использующих лампы накаливания на высокоэффективные
светодиодные освещения. Приложение оценивает по фото вашей комнаты
уровень освещенности и продемонстрирует в виде обработанного
изображения изменения в освещении с использованием энергосберегающих
ламп ,и также имеет калькулятор расчета сэкономленных средств в результате
перехода на энергосберегающее освещение, изучив характеристики
предлагаемых системой моделей лампочек, пользователи могут сразу же
создать список необходимых им покупок.
6. Приложение «A RealTree» при скачивании приложения разработчики
сажают одно реальное дерево, и пользователь может следить за его развитием
в режиме online на экране смартфона. Приложение распространяется платно
под iOS.
7. Проект «SolarFriend». Приложение помогает выбрать компанию для
установки подходящей для пользователя системы солнечных батарей. Данный
проект направлен на популяризацию среди людей использования солнечной
энергии. Рекомендации системы учитывают параметры расположения вашего
дома и окружающей местности, Чтобы вы смогли определить эффективность
работы солнечных батарей для вашего дома. А также рассчитает
сэкономленную стоимость и пользу для окружающей среды.
8. Проект «Greenhunter». Российское приложение, является навигатором
по Москве и Московской области по экологически чистым маршрутам. А
также является путеводителем по кафе, магазинам, ресторанам, в которых
409

можно приобрести эко-продукты, косметику и найти ближайший пункт сдачи
продуктов
для
переработки.
Компания
поддерживает
активно
велолосипедизацию Москвы, в приложении можно найти ближайшие
велопарковки, веломаршруты, велодорожки. Приложение является
кроссплатформенной системой, существует web-версия, Android и iOS. .
9. Проект «Ecokids». Разработка белорусских программистов
предназначено для детей. Играя в в «Ecokids», ребенок научится правильно
сортировать отходы, экономить воду и электроэнергию, бережнее относиться
к окружающей среде. Приложение позволяет составить ежедневный график
сбора и утилизации мусора. Приложение уведомит пользователя о
необходимости сбора и утилизации мусора, в виде push-уведомления.
10. Проект «Loss of the night » Скачав приложение, вы сможете
поучаствовать в краудсорсинговом научном проекте, придуманный для
оценки видимости звезд и светового загрязнения ночного неба.
Проанализировав выше перечисленные приложения экологической
направленности, можно сделать следующие выводы:
несмотря на то, что существующие приложения различаются по
функциональным возможностям; относятся к разным категориям; имеют свои
направления и свою аудиторию, - все они помогают пользователю получить
необходимую информацию по самым разным вопросам экологии и
экологической безопасности.
При создании новых мобильных приложений экологической тематики
российским разработчикам следует учитывать следующие критерии:
- возрастающий интерес пользователей к проблемам экологической
безопасности на фоне роста потребления природных ресурсов при сокращении
их запасов, увеличения численности населения планеты, и также возрастания
экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф и
т.д.);
- важность пропаганды основ экологической безопасности.
- востребованность приложений экологической тематики у
пользователей, проживающих на территориях, подверженных угрозам
природного и техногенного характера.
- целевую аудиторию потенциальных пользователей
- возможность интеграции приложений в наиболее популярные
социальные сети;
- зарубежный опыт разработки приложений по вопросам экологии.
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Эко-инновации являются ключевым элементом экологической политики
Японии и частью стратегии правительства по содействию экономическому
росту и социальному прогрессу. Япония является мировым лидером в области
технологических инноваций, связанных с окружающей средой и климатом, и
пионером в некоторых новых зеленых технологиях, таких как зеленые
информационные и коммуникационные технологии. Государственные
расходы на НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы), связанные с окружающей средой и климатом, значительно
увеличились в течение различного периода. Тем не менее, они все еще
представляют относительно низкую долю государственного бюджета на
исследования и разработки [2]. Расширяя направление государственных
инвестиций в основные исследования и разработки, правительство будет
разделять риск разработки новых технологий с частным сектором для
дальнейшего ускорения инноваций. Частный сектор, особенно электронная
обрабатывающая промышленность, считается движущей силой экоинноваций.
Хотя нет правительственной стратегии, направленной исключительно
на эко-инновации, Япония считает, что эко-инновации должны возглавлять ее
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инновационную стратегию, и эта концепция упоминалась в нескольких
инновационных документах, таких как недавно пересмотренная Новая
стратегия экономического роста (инвестиции в повышение эффективности
использования ресурсов). Правительство Японии предприняло различные
меры для продвижения стратегии эко-инноваций.
Хотя за последние несколько десятилетий Япония стала более чистой и
экологически более ответственной страной, деловая, сельскохозяйственная и
промышленная деятельность страны по-прежнему способствует решению
широкого круга экологических проблем.
Одна из самых больших экологических проблем в Японии - управление
отходами в результате огромного количества мусора. Из-за небольшого
размера крошечной островной нации Японии не хватает места для размещения
этого мусора. Ранее японские муниципальные объекты сжигали большие
объемы мусора; однако проблемы, связанные с загрязнением воздуха,
заставили правительство принять агрессивную политику утилизации.
Внедрение японскими властями более строгих правил обращения с
отходами вынудило население задуматься над тем, как утилизировать
мусор. Например, в Камикацу, небольшом японском городке с населением
около 1500 человек, к 2020 году была разработана цель по производству
нулевых отходов. Поскольку ближайший к Камикацу мусоросжигательный
завод находится в другом городе, транспортировка и сжигание отходов стоит
в шесть раз дороже, чем поиск способов перепрофилирования материалов,
которые были выброшены. При этом жители Камикацу разработали
систематический метод переработки до 80% своих отходов. Например, в
центре города один человек использует молоток, чтобы разбить большие
материалы, такие как унитаз, на маленькие части, чтобы разделить
пластиковый или керамический материал на маленькие части для будущего
использования [3].
Хотя Япония все еще работает над сокращением своих отходов по всей
стране, недавний отчет ОЭСР(Организация экономического сотрудничества и
развития) показал, что только 1% отходов совета Японии попадает на свалки,
что сопоставимо с 49% отходов Австралии, которые в конечном итоге
сбрасываются на свалки. Кроме того, Японский институт обращения с
пластиковыми отходами заявил, что 83% пластиковых отходов в Японии были
переработаны или сожжены, в то же время обеспечивая местные предприятия
электроэнергией и отоплением[2].
Одним из нововведений, которые все больше привлекают внимание к
Японии, является так называемая sarupa (Salpa, сокращенно от Salvage Party),
при которой профессиональный шеф-повар готовит высококачественные
блюда из продуктов, привезенных участниками торжества из дома, в которых
они больше не нуждаются по разным причинам. Название связано с тем, что
таким образом они «сохраняют» продукты, которые иначе были бы
выброшены. Автором этой концепции является Хирай Сатоши, который начал
применять ее на практике в 2013 году с целью побудить людей задуматься о
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том, сколько хороших продуктов потрачено впустую. Движение приобрело
популярность и начало распространяться по всей стране[6].
Хотя по данным ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН) на начало 2015 года во всем мире насчитывалось 795
миллионов недоедающих людей, треть продуктов мирового производства
теряется [5]. В Японии количество пищевых отходов достигает примерно 5-8
миллионов тонн в год, в то время как продовольственная самообеспеченность
страны самая низкая среди развитых стран (39%) и продолжает снижаться,
несмотря на заявления о необходимости ее увеличения. Большая часть
пищевых отходов производится домашними хозяйствами, и их сбор гораздо
более проблематичен, чем из предприятий общественного питания, магазинов
и т. д. Инициатива, если она станет широко распространенной (даже сейчас
она набирает популярность в Японии, особенно среди домохозяек, а также во
время различных городских публичных мероприятий; ее рекламируют по
телевидению, в газетах и журналах), может в значительной степени
способствовать сокращению пищевых отходов в стране.
Вторая важная экологическая проблема в Японии сегодня связана с
последствиями аварии на АЭС "Фукусима-дайити". Несмотря на то, что завод
был отключен в марте 2013 года, экологические проблемы, связанные с
бедствием, продолжают преследовать этот район. Фактически в августе того
же года было обнаружено, что радиоактивная вода вытекает в Тихий океан.
Япония столкнулась с серьезным загрязнением воздуха, начиная со
второй половины 20- го века; однако агрессивная правительственная
политика позволила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
обозначить японские города как содержащие самый чистый городской воздух
в мире.
В отчете за 2010 год ОЭСР отметила, что Япония добилась
значительного прогресса в области охраны окружающей среды благодаря
серии агрессивной политики. В своем докладе ОЭСР заявила, что этот
прогресс особенно очевиден с точки зрения сокращения выбросов в
атмосферу, использования воды и образования муниципальных
отходов. Кроме того, в отчете также отмечается, что Япония предприняла
сознательные усилия для перехода от старой экологической модели
устойчивого развития к более всеобъемлющему подходу, направленному на
выявление связей, существующих между экологической защитой,
экономическим ростом и социальными ценностями [6].
Эти связи были дополнительно подчеркнуты в Третьем базовом
экологическом плане 2006 года и Стратегии нового роста 2009
года. Официальная стратегия Японии по устойчивому обществу также
описывает поддержку устойчивого японского общества, которая включает в
себя низкоуглеродную экономику и поддержание равновесия в отношении
использования природных ресурсов. Хотя в Японии реализован агрессивный
подход к созданию устойчивой экономики, в этой стране отсутствует
центральный административный орган, который занимается объединением
различных политических нитей [5].
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Объявив борьбу с изменением климата одним из главных приоритетов
на саммите Большой восьмерки в Хоккайдо в 2008 году, Япония также
выступила в защиту окружающей среды на международной арене.
Согласно недавнему докладу Международного энергетического
агентства, правительство Японии решительно поддержало исследования,
разработку и внедрение чистых технологий, что стало еще более актуальным
после того, как Япония начала закрывать многие из своих ядерных реакторов
после катастрофы на Фукусиме.
Согласно отчету Fortune, с помощью разработанных в Японии
светодиодных светильников японские предприятия могут сократить
потребление электроэнергии в офисе на целых 40%. Кроме того, Komatsu,
являющийся крупным японским производителем оборудования, обнаружил,
что за последние три года он сэкономил более 40% затрат на электроэнергию,
установив солнечные батареи, используя подземную воду для охлаждения и
применив чистую технологию производства. Фактически, Япония в настоящее
время является вторым по величине установщиком солнечной
фотоэлектрической энергии (PV) [1].
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI)
оценивает, что стоимость индустрии возобновляемых источников энергии,
которая в 2009 году составляла 1 триллион иен, увеличится до 10 триллионов
иен к 2020 году. В 2003 году Япония получила 0,39 процента электроэнергии
из альтернативных источников энергии, таких как ветер, солнечная энергия,
геотермальная энергия, биомасса и микрогидравлическая энергия с низким
тепловыделением, и около 1 процента в 2009 году. Правительство активно
продвигает альтернативную энергию и в некоторых случаях предоставляет
щедрое финансирование для исследователей и пользователей. В 2011 году
японские коммунальные службы выработали 1,35 процента электроэнергии с
использованием альтернативных источников, таких как энергия ветра или
биомасса. Правительство предоставляет субсидии, равные 80 процентам
первой трети инвестиций [3].
Согласно энергетическому плану, утвержденному в июне 2010 года,
использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечная
энергия и энергия ветра, будет увеличено до 20 процентов к 2030 году.
В последнее время развитие в области энергосбережения,
энергоэффективности и низкоуглеродного производства энергии стало
приоритетным направлением в фундаментальных исследованиях технологий
окружающей среды - широкий круг отраслей, имеющих общую проблему
изменения климата. С 1990-х годов увеличивается финансирование и
количество исследований в области «устойчивой» (в основном
альтернативной) энергии (экологически чистая энергия, технологии
экологически чистой энергии). Например, на Японию приходится 40%
мировых патентов на гибридные и электрические автомобили (2000-2008 гг.),
33% патентов в области энергетики и освещения зданий и 10% патентов на
возобновляемые источники энергии [2].
415

В рамках блока административных технологий будет реализована
программа «Программа по поддержке инновационных технологий в области
энергетики «Охладим Землю» (2008). Программа развивает 21
инновационную технологию в области низкоуглеродной энергетики,
эффективного производства и потребления энергии. Все технологии
программы могут быть представлены в виде матрицы, каждый из которых
является примером альтернативной энергии или решением для повышения
энергоэффективности, с одной стороны, и примером существующего
производства технологии или спроса на технологию, с другой стороны.
Технологическое развитие в рамках программы, таким образом,
происходит в нескольких областях. В области «производства и передачи
электроэнергии» научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы сосредоточены на шести технологиях: высокоэффективные тепловые
электростанции для сжигания газа и угля, установки для улавливания и
отделения диоксида углерода, инновационные солнечные фотоэлектрические
станции, модернизированные атомные электростанции, высокоэффективные
сверхпроводящие линии электропередач. Вторая группа технологий
модернизации транспорта включает разработку интеллектуальных
транспортных систем, транспортных средств на топливных элементах,
аккумуляторных (гибридных) двигателей с электроприводом и производство
биотоплива для транспорта.
Инновационные технологии в металлургии и производстве новых
материалов входят в отраслевое направление. В группу «Коммерческое
внедрение» входят проекты, связанные со зданиями и сооружениями с
высокоэффективными
системами
освещения
нового
поколения,
высокоэффективными тепловыми насосами, стационарными топливными
элементами, высокоэффективным информационным оборудованием и
системами, системами управления и рационального использования
электроэнергии в домах и здания. Последнее направление, «Комплексные
технологии в пограничных областях знаний», направлено на разработку
высокопроизводительных устройств накопления энергии, а также
электронных полупроводников для производства, передачи, распределения и
хранения электроэнергии.
Япония считается одной из самых современных и прогрессивных стран
в мире с точки зрения ее приверженности делу защиты окружающей среды. На
самом деле Япония особенно чутко реагирует как на загрязнение воздуха, так
и на опасности, связанные с атомными электростанциями.
Некоторые из основных препятствий, с которыми сталкивается Япония
в своем стремлении к будущему экологически чистых технологий, в основном
носят бюрократический и политический характер. Несмотря на эти проблемы,
ожидается, что Япония продолжит пропагандировать ценности чистых
технологий на международной арене.
Будучи одной из первых стран, объявивших экологическую
безопасность своей территории одним из приоритетов обеспечения
национальной безопасности, Япония настойчиво движется к созданию
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«зеленой сверхдержавы». Помимо природных факторов и высокой
концентрации экономической активности и численности населения на
небольшой территории, важную роль сыграли традиционная близость к
природе, характерная для японцев, а также их специфическое экологическое
мышление. «Эко-симбиоз» (или «сосуществование с природой») стал одним
из ключевых моментов в Японии также в планировании и развитии городских
территорий. Экологическая составляющая играет все более важную роль в
повышении эффективности экономики и качества жизни населения.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ЮЖНОЙ ЯКУТИИ
Аннотация: В данной статье исследован вопрос экономической
активности и занятости населения Южной Якутии, в ходе которого были
рассмотрены и охарактеризованы такие показатели, как численность
рабочей силы, структура рабочей силы и нагрузка незанятого населения на
одну заявленную вакансию. По данным экономическим категориям проведено
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сравнение между показателями отдельных районов Южной Якутии, средним
показателем по Южной Якутии и Республики Саха (Якутия) в целом.
Ключевые слова: Южная Якутия, занятость населения, экономическая
активность, рабочая сила, занятые, безработные.
Annotation: This article examines the issue of economic activity and
employment of the population of South Yakutia, during which such indicators as the
number of labor force, the structure of the labor force and the load of the
unemployed population for one declared vacancy were examined and characterized.
For these economic categories, a comparison was made between the indicators of
individual regions of South Yakutia, the average for South Yakutia and the Republic
of Sakha (Yakutia) as a whole.
Key words: South Yakutia, employment, economic activity, labor force,
employed, unemployed.
Южная
Якутия
характеризуется
горной
территорией
и
неблагоприятными природно-климатическими условиями для проживания
людей и ведения сельского хозяйства [1]. Площадь Южной Якутии равна 250
тыс. км2, при этом она занимает около 8,1% территории Республики Саха
(Якутия). В состав Южной Якутии входят два района: Нерюнгринский и
Алданский. По данным 2018 года более 12% населения Республики Саха
(Якутия) проживают на территории Южной Якутии.
Занятость населения Южной Якутии характеризуется убылью рабочей
силы за 2001-2017 гг. – 21,2%. Негативная динамика отмечается по всей зоне,
в Нерюнгринском районе – на 27,2%, в Алданском районе – на 7,9%. Доля
рабочей силы южной зоны в структуре рабочей силы Республики Саха
(Якутия) за рассматриваемый период стабильно сохранялась на уровне 13%.
Таблица 1.
Численность рабочей силы Южной Якутии за 2001-2017 гг., тыс. чел.
Районы
Республика Саха
(Якутия)
Южная Якутия
Алданский
Нерюнгринский

2001

2004

2015

2016

2017

2017/ 2001,
%

512587

493079

501257

489139

498464

97,2

79771
24722
55049

80545
26152
54393

65440
22730
42710

62510
22384
40126

62858
22781
40077

78,8
92,1
72,8

В Южной Якутии отмечаются положительные изменения в структуре
рабочей силы. В 2017 г. по сравнению с 2001 г. увеличилась занятость рабочей
силы с 87,1% до 94,9%, превышая данные по республике – 93%. Этот факт
подчеркивает активную политику занятости в районе в результате
положительной динамики социально-экономического развития.
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Таблица 2.
Структура рабочей силы (ЭАН) Южной Якутии, %

Занятые

Безработные

Занятые

Безработные

Занятые

Безработные

2017

Безработные

2016

Занятые

Республика Саха
(Якутия)
Южная Якутия
Алданский
Нерюнгринский

2015

Безработные

Районы

2004

Занятые

2001

92,2

7,8

91,2

8,8

92,7

7,3

92,9

7,1

93,0

7,0

87,1
90,6
85,5

12,9
9,4
14,5

86,3
89,7
84,7

13,7
10,3
15,3

94,5
94,8
94,2

5,5
5,2
5,8

95,1
96,4
93,9

4,8
3,6
6,1

94,9
96,4
94,1

5,0
3,6
5,9

По состоянию на 01 октября 2018 года в центрах занятости населения
Южной Якутии зарегистрировано 1870 вакантных рабочих мест, из них
наибольшее количество вакансий в организациях, относящихся к виду
экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 548 (84% для
рабочих
специальностей,
16%
для
служащих),
«Деятельность
профессиональная, научная и техническая» – 464 (97% для рабочих
специальностей, 3% для служащих), «Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг» – 219 (7% для рабочих специальностей,
93% для служащих), «Транспортировка и хранение» – 159 (83% для рабочих
специальностей, 17% для служащих), «Строительство» – 91 (78% для рабочих
специальностей, 22% для служащих) [2].
Численность зарегистрированных безработных на 01.10.2018 г. – 704
человека; в т. ч. без образования – 208 человек.
По итогам паспортизации рынка труда поселений муниципальных
образований и городских округов, согласно представленным поселениями
данным, численность безработных в возрасте от 25 до 54 лет в Южной Якутии
составляет 223 чел., в том числе мужчин – 109 человек, женщин – 114 человек.
Из числа безработных высшее образование имеют 42 чел., среднее
профессиональное образование 75 чел., не имеют профессионального
образования 106 чел.
Таблица 3.
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию, человек
2017
10,47
0,3
0,3
0,3

Республика Саха (Якутия)
Южная Якутия
Алданский
Нерюнгринский

На одну заявленную вакансию, как в Нерюнгринском, так и в Алданском
районах приходится 0,3 незанятого населения, что свидетельствует об
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обеспеченности населения рабочими местами, но при этом возможной
нехватке рабочей силы.
Как показало исследование, проблема незанятости и безработицы на
территории Южной Якутии стоит наименее остро по сравнению с остальными
районами Республики Саха (Якутия). В силу своего экономикогеографического
и
геостратегического
положения,
развитию
промышленности на данной территории, Южную Якутия можно назвать
опережающей зоной по социально-экономическому развитию.
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ЭКСТРАКЦИОННАЯ ОЧИСТКА, КАК НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ
Аннотация: Для очистки промышленных сточных вод от нефти на
нефтеперекачивающих станциях применяют следующие методы:
механический, химический, физико-химический и биологический. Каждый из
этих методов обладает как достоинствами, так и недостатками. Физикохимический метод довольно дорогой и сложный с точки зрения применяемых
конструкций, но несмотря на это он обладает наиболее важными
достоинствами. В данной работе физико-химический метод, а именно
процесс экстракции будет рассматриваться, как наиболее эффективный.
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Ключевые слова: нефть, нефтезагрязненные стоки, очистка сточных
вод от нефти, методы очистки, экстракция.
Annotation: The following methods are used to clean industrial wastewater
from oil at oil pumping stations: mechanical, chemical, physico-chemical and
biological. Each of these methods has both advantages and disadvantages. The
physico-chemical method is quite expensive and complex from the point of view of
the structures used, but despite this it has the most important advantages. In this
paper, the physico-chemical method, namely the extraction process will be
considered as the most effective.
Keywords: oil, oil-contaminated water, waste water depuration from oil,
purification methods, extraction.
Экологическое состояние водных объектов, из года в год остается
наиболее острой темой. Предприятиями вкладываются огромные средства на
разработку новых технологических схем и модернизацию уже существующих,
так как большинство локальных очистных были спроектированы и построены
не один десяток лет назад.
Наиболее распространенными загрязнителями сточных вод являются
нефтепродукты - неидентифицированная группа углеводородов нефти,
мазута, керосина, масел и их примесей, которые вследствие их высокой
токсичности, принадлежат, по данным ЮНЕСКО, к числу десяти наиболее
опасных загрязнителей окружающей среды. Нефтепродукты могут находиться
в растворах в эмульгированном, растворенном виде и образовывать на
поверхности плавающий слой.
Основными источниками загрязнений водных объектов нефтью и
нефтепродуктами являются предприятия нефтяной промышленности
(нефтеперекачивающие станции, добывающие станции и др.). Объемы
отходов нефтепродуктов и нефтезагрязнений, скопившиеся на тех или иных
объектах, составляют десятки и сотни тысяч кубометров. [3]
Все это говорит о том, что перед предприятиями стоит очень важная
цель, осуществить такую очистку скапливаемых производственных стоков,
которая бы по итогам соответствовала требованиям по химическим,
микробиологическим и паразитологическим показателям, предъявляемым к
воде водоемов рыбохозяйственного назначения. Рассмотрим используемые
методы очистки сточных вод от нефти, их основные достоинства и недостатки
(Таблица 1) [4].
Таблица 1.
Методы очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов
Наименование
методов
Механический

Процессы

Достоинства

Недостатки

- отстаивание
- фильтрация
- процеживание
- центрифугирование

Отлично подходит
для предварительной
очистки
нефтезагрязненных
стоков от

Совершенно
неэффективен в
случае с
растворенной в воде
нефтью.
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плавающей нефти и
нефтешлама

Биологический

-деятельности
микроорганизмов

Химический

- окисление
- восстановление
нейтрализация

Физикохимический

- флотация
- коагуляция и
флокуляция
- ионный обмен
- экстракция

Удаление
органических
веществ с помощью
микроорганизмов

Подходит для стоков
с низкой
концентрацией
нефти. Необходимы
определенные
условия
жизнедеятельности
микроорганизмов

В основном
подходит для
локальных
очистных, так как
нефтезагрязненные
Возможно
стоки подвергаются
образование
дезинфекции,
токсичных веществ
обесцвечиванию и
извлечению
некоторых
компонентов
Удаление как
твердых взвешенных Стоимость реагентов
частиц, так и
и сложность
растворенных
конструкций
примесей

Проанализировав перечисленные методы можно сделать следующие
выводы:
1.
Чаще всего одного метода недостаточно для доведения
нефтезагрязненных стоков до предъявляемых требований, лучше всего
покажет себя сочетание нескольких методов очистки.
2.
Наиболее эффективным является сочетание механического и
физико-химического метода, так как при создании технологии очистки можно
получить не только стоки, соответствующие всем нормам, но и извлечь из них
нефть, которую в последующем можно вернуть в производство.
В качестве объекта исследования рассмотрим экстракционный метод
очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов.
Экстракционный метод целесообразен в том случае, если стоимость
извлеченного компонента превышает затраты на экстрагирование, а исходная
концентрация компонента загрязнителя не менее 1 г/л. [1].
Экстракция – это процесс извлечения одного или нескольких
компонентов из растворов с помощью избирательных растворителей
(экстрагентов). [2]
При подборе экстрагента нужно учитывать ряд условий (большая
селективность, низкая растворимость в воде, высокая растворяющая способно,
температура кипения, возможность регенерации и т.д).
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Процесс экстракционного извлечения нефти из сточных вод
заключается в том, что нефтезагрязненные стоки перемешиваются с
экстрагнентом, с целью извлечения нефти из воды, при этом экстрагент не
должен растворяться в воде. На следующем этапе происходит распад смеси на
два слоя, легко разделяющихся декантацией. Один слой представлен
рафинадом, а второй представляет собой экстрагент с поглощенными из воды
углеводородами. Следующим этапом считается регенерация экстрагента из
экстракта. Этот этап связан с последующим повторным использованием
экстрагента в рабочем цикле экстракции.
С учетом вышесказанного для объектов нефтяной промышленности,
таких как нефтеперекачивающие станции предлагается следующая схема
очистки нефтезагрязненных стоков: сточные воды по самотечной сети
канализации поступают в два резервуара-накопителя, далее предварительно
отстоянная вода из резервуаров подается на станцию очистки стоков, которая
предположительно состоит из: экстракционной установки с блоком
регенерации экстрагента, пятиступенчатого фильтра и установки
обеззараживания. Сточные воды прошедшие полный цикл очистки по
напорному трубопроводу направляются в двухсекционный пруд-испаритель,
оборудованный противофильтрационным экраном. Сбор уловленной нефти
может осуществляться в стальную подземную горизонтальную емкость. Сбор
осадка от станции очистки стоков осуществляется в колодец.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ GR-СТРАТЕГИИ
Аннотация: в статье раскрываются основные проблемы в
установлении связей между бизнес-игроками и органами государственной
власти. Особое внимание уделено процессу реализации стратегий GR.
Выделено пять последовательных этапов этого процесса, которые играют
важную роль в определении направления деятельности, целей и задач, а
также уровня конкурентоспособности деловых игроков. Также
рассматривается соблюдение этих этапов как наиболее важного фактора
успеха в построении отношений между бизнесом и государством.
Ключевые слова: взаимоотношения бизнеса с властью, Government
Relations, GR, бизнес-игрок, власть, лоббизм.
Abstract: the article reveals the main problems in establishing relations
between business players and public authorities. Special attention is paid to the
process of implementation of GR strategies. There are five consecutive stages of this
process, which play an important role in determining the direction of activities,
goals and objectives, as well as the level of competitiveness of business players.
Compliance with these stages is also considered as the most important factor of
success in building relations between business and the state.
Key words: relationship between business with power, Government Relations,
GR, business player, power, lobbying.
Government Relations (GR) имеет множество определений, одно из
которых дал Л.В. Сморгунов: «GR – это особая организация взаимодействия
негосударственных структур (ассоциаций гражданского общества и бизнеса)
с государством для влияния на власть с целью согласования и принятия
эффективных решений» [1].
Целью внедрения GR является обеспечение стабильной работы в
политической среде, благоприятной для бизнес-игроков [2].
Для достижения целей GR специалисты в этой области разрабатывают
стратегию GR, которая включает в себя ряд последовательных и
взаимосвязанных этапов. В этой статье предлагается разделить процесс
реализации стратегии GR на пять этапов. Это объясняется тем фактом, что
такие этапы в отношении их важности, по-видимому, играют центральную
роль в определении направления стратегии, целей и задач GR, преимуществ,
полученных от GR, и конкурентоспособности деловых игроков.
Под пятью этапами реализации GR-стратегии понимаются [1]:
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1) выбор субъекта осуществления GR;
2) определение уровня GR;
3) выбор объекта GR;
4) определение вида аргументирования, который будет использован в
процессе отстаивания интересов бизнес-игроков перед представителями
органов государственной власти;
5) объединение бизнес-игроков для реализации GR-стратегии.
Первый этап реализации GR-стратегии заключается в выборе субъекта
GR, который будет напрямую взаимодействовать с представителями органов
государственной власти. Согласно утверждению А.А. Шетова, «GR – это
менеджмент», с помощью которого организован процесс работы с внешними
политическими заинтересованными сторонами, отслеживаются риски и
привлекаются
отраслевые
организации
для
выполнения
задач
государственных органов. Из-за разнообразия задач, возникающих на
практике при реализации стратегий GR, политологи выделяют два вида
субъектов GR, чья деятельность различна. Например, если бизнес-игроку
необходимо «протолкнуть» единый законопроект, который выгоден ему
самому, в этом участвует лоббист. Но установление постоянного
эффективного взаимодействия бизнес-игрока с государственными органами это специалист по GR [3].
Важно обозначить различия между лоббистами и GR-специалистами:
1) в большинстве случаев специалист по GR взаимодействует с
законодательными и исполнительными органами, которые определяют
политику отрасли. Лоббист работает со всеми государственными и
муниципальными органами власти, для которых существует спрос со стороны
клиентов;
2) лоббист не работает в компании и подотчетен акционеру компании
или его представителю, а специалист по GR, работающий в компании,
подотчетен только руководителю компании;
3) оплата GR-специалиста всегда фиксирована и постоянна. Лоббист
работает в основном за вознаграждение или в процентах от соглашения;
4) методы лоббирования и специалист по GR разные. Например,
специалист по GR имеет как неформальные, так и прямые юридические
каналы связи с представителями государственных органов, а лоббист
использует только неформальные способы воздействия на них;
5) ценность специалиста по GR заключается в способности отслеживать
угрозы для компании в зависимости от государственной политики, а также в
способности выстраивать прочные отношения с правительством независимо
от того, кого оно представляет. Со своей стороны, лоббист имеет доступ
только к определенному общественному представителю. Если вам не
разрешено отправлять сообщение пользователю, вы можете отправить
сообщение в местоположение пользователя;
6) лоббист работает на себя или лоббистскую группу, специалист по GR
постоянно работает в составе отдела GR компании.
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Таким образом, бизнес-игрок выбирает субъект GR-стратегии лоббиста
или GR-специалиста исходя из поставленных перед компанией задач.
Второй этап стратегии GR включает определение уровня
взаимодействия с государственными органами. Выбор бизнес-игрока зависит
от того, какая из властей способна достичь цели в рамках стратегии GR.,
следовательно, уровни GR делятся на международные (наднациональные),
национальные и региональные (местные).
Международный (наднациональный) уровень начал играть особую роль
в продвижении стратегий GR XXI века. из-за глобализации многих деловых
отношений (например, в сфере здравоохранения, охраны окружающей среды,
продажи полезных ископаемых и т. д.), возникновения и развития глобальных
торговых организаций и региональных интеграционных ассоциаций
(Всемирной торговой организации, Европейского союза, Евразийского
экономического союза и т. д.), а также из-за резкого увеличения числа
международных компаний на рубеже веков XX - XXI.
Также стоит отметить ряд особенностей, которые находятся на
международном уровне GR. Несмотря на концентрацию большого количества
ресурсов (экономических, человеческих) в руках международных
(наднациональных) организаций, этот уровень GR может быть
труднодоступным для многих заинтересованных сторон, поскольку, вопервых, они придают большое значение культурным особенностям общества
установить контакты , и во-вторых, они принимают во внимание исторический
прецедент, который произошел в отношениях между государствами.
Например, представители европейского бизнеса с конца Второй мировой
войны столкнулись с трудностями при взаимодействии с представителями
китайских властей при доступе на китайский рынок [5].
Выбор регионального (локального) уровня GR диктуется масштабами и
масштабами самой отрасли. Например, если организация является частью
малого бизнеса, часто нет необходимости внедрять стратегии GR.
Таким образом, в зависимости от поставленных задач игроки отрасли
определяют желаемый уровень GR. Поскольку в каждом из них представлено
много разных государственных учреждений, отраслевые игроки должны
определить, кто поможет достичь цели стратегии GR. В результате необходим
следующий шаг в реализации стратегии GR.
Третий этап стратегии GR - выбор объекта GR - включает определение
экономических операторов органом или лицом государственной власти,
которые могут повлиять на успешную реализацию целей и задач, изложенных
в стратегии GR. Как упоминалось выше, каждый из уровней GR включает в
себя ряд государственных органов. Наиболее любопытными с точки зрения
исследователей являются институты на национальном уровне в связи с тем,
что игроки отрасли часто взаимодействуют с такими объектами GR, как
президент, премьер-министр, премьер-министр, высокопоставленные
чиновники, руководитель комитета и отдельные члены высшего
законодательного органа. (сенаторы), независимые регулирующие органы
(например, антимонопольная служба), суды, СМИ и т. д.
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Стоит отметить ряд проблем, возникающих в процессе выбора объекта
в стратегии GR. Во-первых, отраслевые игроки должны учитывать
организацию власти в государстве и заранее учитывать, какая из его ветвей
обладает реальной политической властью, способной определять
государственную политику. Наиболее выгодными для бизнес-игроков
являются «формы правления с сильной президентской властью,
характеризующиеся усилением исполнительной власти и бюрократического
аппарата»6. Во-вторых, независимо от структуры высшей власти государства,
важную роль играет бюрократический аппарат, который участвует в
реализации государственной политики на местах, во многом определяет
уровень и форму, а также формализует правила и контроль [2]. В-третьих,
доступ к наиболее высокопоставленным политикам требует огромных
финансовых и человеческих ресурсов для бизнес-игроков. В-четвертых,
средства массовой информации также могут быть предметом стратегий GR.
Поскольку средства массовой информации не являются прямой частью
государственной системы принятия решений, они могут действовать только
как косвенный канал влияния, отражая общественное мнение на последних
этапах разработки будущей государственной политики. Поэтому, определив,
что стагнация наблюдается для продвижения интересов бизнес-игрока,
специалист по GR может привлечь внимание средств массовой информации к
проблеме и использовать ее в качестве катализатора для решений органами
государственной власти [9].
Таким образом, отраслевые игроки вынуждены учитывать не только
свое законодательство, но и неформальные возможности при выборе объекта
GR., например, специалистам по GR важно понимать степень независимости
объекта GR в решениях и решениях, а также вероятность того, что другие
государственные органы будут вмешиваться в этот процесс.
Четвертый шаг в стратегии GR - выбор типа аргументации, с которой
интересы заинтересованных сторон бизнеса в государственных органах будут
реализованы напрямую, является ключевым. «Заинтересованные стороны
(стейкхолдеры), имеющие долю в производстве, должны иметь достаточно
веские аргументы, которые будут привлекать интересы новых
заинтересованных сторон в форме представителей правительства» [5].
Со всеми различными современными аргументами, используемыми для
реализации GR, их можно объединить в три группы:
1) научные факты;
2) аргументы в пользу доказательства эффективности;
3) аргументы в пользу честности и справедливости.
Научные факты используются отраслевыми игроками для реализации
стратегий GR по двум основным причинам. Во-первых, они помогают выявить
причинно-следственную связь между экономическими, политическими,
культурными процессами и последствиями неправильной государственной
политики, такими как экономические кризисы или потеря легитимности
власти. При таких обстоятельствах относительно быстрый ответ получен от
правительственных учреждений. Во-вторых, научные факты имеют
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традиционно высокую легитимность у населения. Используя их, бизнесигроки могут влиять на органы государственной власти, поддерживая
собственные цели людей.
Однако при реализации стратегий GR большое значение имеет
интерпретация научных фактов субъектами бизнеса и государственными
органами, мнения которых часто не совпадают. Например, большинство
исследований о влиянии табака на организм человека спонсируется
производителями. Это позволяет им достичь необходимых результатов для
эффективной реализации своих интересов в представительных органах власти.
Аргументы в подтверждение эффективности используются бизнесигроком для получения поддержки от правительства или международной
организации. Одной из задач стратегии GR, использующей этот тип
аргумента, является разработка идеи эффективного распределения ресурсов и
возможностей для бизнес-игрока. Поэтому суть таких аргументов состоит в
том, чтобы показать представителям государственных органов или
международных организаций, что компания работает более эффективно, чем
конкуренты. Например, принимая решение о поддержке организаций, ВТО
основывается на критериях эффективности, и, следовательно, использование
этих аргументов в стратегии GR является одним из ключей к успеху бизнесигрока.
Также стоит указать несколько причин, по которым использование
аргументов для доказательства эффективности может быть рискованным. Вопервых, эти аргументы проверяются государственными органами или
международными организациями, и чем ближе реализуется центр стратегии
GR, тем более жизнеспособной должна быть идея эффективности. В
частности, государственные учреждения имеют широкий спектр
возможностей для политического и экономического анализа с доступом к
исследовательским базам данных. Во-вторых, результаты использования
таких аргументов при всей их эффективности могут оказаться неэтичными в
отношении внутренних условий ведения бизнеса, что может привести к
конфликтам между структурой самой отрасли или полному отказу от
выбранной стратегии GR [1].
Третий набор аргументов в пользу честности и справедливости при
реализации стратегии GR игроками отрасли используется для установления
равенства и справедливости во взаимодействии компаний друг с другом и с
властями. Значение этого типа аргументов заключается в том, что бизнесоператоры вместе с государственными органами создают систему норм, в
которой все участники рыночных условий будут находиться в равных
условиях, за исключением принципов «дикого рынка» в своей деятельности,
например, принципа «самый сильный победитель». В то же время основным
преимуществом для бизнес-игроков является устранение непредвиденных
(рискованных) финансовых потерь, поскольку взаимодействие с властями
будет основываться на формальных правовых нормах.
Конечно, такие аргументы гораздо сложнее для корпоративного сектора,
потому что в рыночной системе у игроков бизнеса есть только одна цель 428

прибыль. Им удается использовать такие аргументы, когда они могут
сформулировать правила честной игры.
Эти типы аргументов являются идеальными типами. На практике их
различные комбинации всегда формируются.
Пятый шаг стратегии GR - это процесс объединения субъектов бизнеса
для успешной реализации в зависимости от регионального, национального или
международного уровня GR, аналогично тому, как политические партии
формируют коалиции в представительных органах.
Основой таких объединений являются отдельные компании с присущей
им финансовой и кадровой независимостью, а также изначально небольшой
политический капитал. Благодаря сочетанию бизнес-субъектов, во-первых,
доля финансовых и кадровых затрат для каждого участника снижается по
отношению к количеству объединенных людей, во-вторых, снижается риск
неисполнения стратегии GR и, в-третьих, новых членов существующих
ассоциаций. доступ к уже верным путям» органам государственной власти.
В заключение важно отметить, что все этапы, представленные в статье,
имеют решающее значение для реализации стратегии GR. Они позволяют
выявлять новые аспекты, выстраивая отношения между игроками отрасли и
государственными органами, а также раскрывать порядок мер, принимаемых
игроками отрасли. Выбор темы стратегии GR может быть объяснен, в
частности, характером задач, решаемых лоббистом или специалистом по GR.
При этом функции стратегии, формируемой субъектами GR, а также
институтами, с которыми установлены связи, определяются уровнями GR международными, национальными или региональными. Аргументами
деловых кругов для установления отношений с государственными органами
являются диссертации в пользу эффективности, научные факты, а также
требования о равных игровых условиях для всех профессиональных рыночных
отношений. Чтобы максимизировать вероятность реализации стратегии GR, к
бизнес-игрокам может присоединиться ассоциация малого бизнеса, бизнесассоциация, союз производителей, поставщиков и покупателей или коалиция
лоббистов. Вместе последовательная реализация представленных шагов дает
игрокам отрасли возможность достичь своей цели взаимодействия с
государственными органами.
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Понятие ERP ввёл аналитик Ли Уайли в 1990 году в исследовании о
развитии MRP II. Уайли спрогнозировал появление тиражируемых
многопользовательских
систем,
обеспечивающих
сбалансированное
управление всеми ресурсами организации, не только относящихся к основной
деятельности производственного предприятия, но и объединяющих
посредством общей модели данных данные о производстве, закупках, сбыте,
финансах, кадрах.
ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия)
— организационная стратегия интеграции производства и операций,
управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления
активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию
ресурсов предприятия [1, с. 50].
Внедрение ERP-системы считается фактически необходимым условием
для публичной компании и, начиная с конца 1990-х годов, ERP-системы,
изначально внедрявшиеся только промышленными предприятиями,
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эксплуатируются большинством крупных организаций вне зависимости от
страны, формы собственности, отрасли [3, с. 67].
Однако, основную долю заказчиков ERP по-прежнему составляют
представители промышленного сектора (рисунок 1). За ними следуют
организации банковской сферы, ритейла и дистрибуции.

Рисунок 1 - Отраслевое распределение проектов ERP
Консалтинговая компания Panorama Сonsulting Solutions опубликовала
итоги ежегодного исследования общемирового рынка ERP 2018. В опросе
приняли участие 200 представителей крупного, среднего и малого бизнеса. 95
% респондентов — из Северной Америки, 7 % — из Европы, 2 % — из Азии.
На основе исследования рассмотрим основные показатели [4].
Принимая решение о внедрении автоматизированной системы
управления предприятием, большинство преследуют следующие цели
(рисунок 2):

повышение производительности бизнеса;

обеспечение перспектив дальнейшего роста компании;

сокращение оборотного капитала;

улучшение обслуживания клиентов.
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Рисунок 2 – Причины внедрения ERP
Как показывают результаты опроса, системы комплексной
автоматизации учёта и управления внедряют предприятия всех размеров,
однако руководствуются они при этом разными причинами. Крупные
компании подходят к внедрению ERP стратегически, ищут более надёжные
решения, которые можно легко масштабировать по мере роста бизнеса.
Суммарный годовой доход большинства организаций, внедряющих ERP,
варьируется в диапазоне 50–300 млн долларов. Как видно по рисунку 3
средний показатель годового дохода предприятий, внедряющих ERP, в 2018
году составил 439 млн долларов [4].

Рисунок 3 - Годовой доход заказчиков ERP
Статистика по превышению бюджетов ERP-проектов показывает
(рисунок 4), что 64 % опрошенных в процессе реализации проектов ERP
вышли за рамки заложенных бюджетов. Но в целом, участники опроса
остались довольны размерами затрат на внедрение (рисунок 5).
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Рисунок 4 - Статистика по превышению бюджетов ERP-проектов

Рисунок 5 – Удовлетворенность размерами затрат
Можно выделить следующие причины превышения бюджетов (рисунок




6):
непредвиденные технические или организационные сложности;
нереалистичность изначально планируемого размера бюджета;
добавление технических требований по ходу реализации проекта.
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Рисунок 6 -Причины превышения бюджетов
Итак, при внедрении ERP можно получить следующие бизнес-эффекты:
повышение доступности информации, повышение точности данных,
интегрированность бизнес-процессов, улучшение производительности и
эффективности, оптимизация планирования и производства, повышение
качества управленческих решений [2, с. 78].
Таким образом, 42 % предприятий признали проект внедрения ERP
успешным. Только 28 % опрошенных остались недовольны результатами
проекта. Что касается удовлетворённости заказчиков самими ERP-системами,
то здесь процент положительных ответов ещё выше — 68 %.
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В условиях мирового политического кризиса, а также имеющихся в
Российской Федерации (далее РФ) социально-экономических проблем
внутреннего характера стало необходимо введение в нормативно-правовую
базу РФ особого документа стратегического планирования, который бы
регулировал, осуществлял мониторинг и давал оценку текущего состояния
такой особой области деятельности государства, как экономической
безопасности [4].
Соответствующий Указ Президента РФ № 208 «О Стратегии
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»
вступил в силу 13 мая 2017 года. Закреплённое в документе понятие
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«экономическая безопасность» было охарактеризовано, как состояние
защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее
экономического пространства, условия для реализации стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации.
Среди определённых в Стратегии задач государственной политики в
сфере обеспечения экономической безопасности следует отдельно выделить
задачу совершенствования механизмов бюджетного планирования,
осуществления контроля в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд, предотвращение картельных сговоров [3].
Следовательно, можно сделать вывод о том, что особое место среди
объектов защиты в области экономической безопасности выступает бюджет,
т.е. государственные (муниципальные) финансы, а также конкурентная среда
рынка. Важнейшую роль при управлении указанными сферами играет
финансовый контроль, осуществляемый на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях. При помощи данного инструмента, используемого в
рамках финансовой стратегии государства, достигается эффективное
аккумулирование, распределение и перераспределение бюджетных средств
целевого характера и иных денежных средств хозяйствующих субъектов [4].
Осуществление финансового контроля на всех уровнях позволяет собирать
информацию о движении средств по различным каналам, контролировать
процесс управления финансовыми ресурсами в целом, а также, анализируя
результаты контрольной деятельности, применять специальные меры по
отношению к нарушителям в финансовой сфере.
Рассмотрим реализацию ранее упомянутой задачи государственной
политики в рамках направления предотвращения картельных сговоров на
примере ситуации, сложившейся в Краснодарском крае.
Следует отметить, что в контексте реализации финансового контроля на
государственном уровне в РФ особая часть полномочий по обеспечению
соблюдения действующего финансового законодательства отведена такому
специализированному органу власти, как Федеральная антимонопольная
служба (ФАС). Её полномочия охватывают сферу антимонопольного
законодательства, обеспечение конкурентной среды в экономике с целью
пресечения неправомерных действий должностных лиц и граждан.
В своей структуре ФАС имеет региональные управления, рассмотрим
результаты деятельности некоторых из них.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской
области в июле 2019 года на основании материалов проекта Общероссийского
народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» оштрафовало четыре
компании, а именно ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис»,
ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» в совокупном размере
115 млн руб. за нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции» [2].
Три из упомянутых предприятий зарегистрированы в Краснодаре: ГУП КК
«Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр».
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По данным, предоставленным сотрудниками ростовского управления
ФАС, участники рынка организовали картельный сговор для регулирования
объемов закупок и продаж медикаментов с целью влияния на уровень цен.
Таким образом, предприятия смогли искусственно удержать цены на высоком
уровне и не дали возможности осуществить экономию бюджетных средств во
время проведения 31 электронного аукциона на общую сумму 170 млн руб. с
2016 по 2018 годы [5].
Схема, по которой работали участники рынка, называется «Таран», она
давно используется при заключении антиконкурентных соглашений. Её
основная стратегия заключается в том, чтобы создать видимость торгов и
обеспечить нужному поставщику необходимые условия для победы в
электронном аукционе. В качестве инструмента используется демпинг цен до
такого уровня, что участие в торгах добросовестным поставщикам становится
невыгодным. Обычно действующих лиц при реализации схемы три [7].
В доказательство вины участников была проверена их переписка, где
одно из самых очевидных доказательств — совпадение IP-адресов участников
торгов. Анализ торговых процедур, проведенный ОНФ «За честные закупки»,
установил следующий факт: при совместном участии компаний их ценовые
предложения практически не отличались. Компании предлагали минимальное
снижение начальной максимальной цены контракта не более, чем на 3%, что
стало свидетельством отсутствия между ними конкурентной борьбы,
поскольку при осуществлении торгов с участием других компаний снижение
составляет 10% и более [5].
Рассмотрим
иной
случай
нарушения
антимонопольного
законодательства.
Краснодарское Управление Федеральной антимонопольной службы по
Краснодарскому краю (далее УФАС) возбудило в отношении местных
перевозчиков дело по признакам нарушения, содержащихся в п. 1 ч. 1 ст. 11
Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» [8].
В соответствии с указанной правовой нормой: «Признаются картелем и
запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами,
т.е. между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров
на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами,
осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если
такие соглашения приводят или могут привести к установлению или
поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок» [2].
В июле 2019 года краснодарские перевозчики одновременно подняли и
установили на одном уровне тарифы на проезд в городском общественном
транспорте с 26 до 28 рублей. Согласно комментариям представителей УФАС,
подобные действия содержат в себе признаки антиконкурентного соглашения.
Катализатором данного разбирательства стали многочисленные
обращения жителей Краснодара после повышения транспортных тарифов в
июле 2019 года. Мэрия сделала заявление об экономической обоснованности
принятого перевозчиками решения, поскольку действовавший ранее тариф за
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одну поездку в транспорте КТТУ составлял 26 рублей, что на 6,4% ниже
фактической себестоимости в 27,78 рублей [9].
На данный момент расследование продолжается, по его итогам будет
принято процессуальное решение о наличии или отсутствии нарушения
краснодарскими перевозчиками антимонопольного законодательства.
Проанализировав ситуацию, сложившуюся в Краснодарском крае,
можно сделать вывод о высоком уровне эффективности региональных
ведомств ФАС РФ, поскольку в обоих примерах служба показывала активную
деятельность по изучению материалов, представленных к делу, а также
сотрудничество с общественностью.
Но необходимо заметить, что последний фактор играл существенную
роль при локализации нарушений, т.е. общественные объединения
реагировали на признаки нарушения антимонопольного законодательства
быстрее, чем это осуществляло региональное управление.
В целях улучшения системы контроля за соблюдением
антимонопольного законодательства и предупреждения нарушений его
правовых норм считаем необходимым организовать антимонопольный
«комплаенс» [6].
Данное понятие можно встретить в п. 2.1.1. разработанной ФАС РФ
Стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования в
Российской Федерации на период 2013 – 2024 гг. и характеризует
правонарушения в сфере антимонопольного законодательства [1]. Оно
характеризует соответствие каким-либо внутренним или внешним
установленным антимонопольным требованиям или нормам, т.е.
нивелирование рисков несоблюдения требований антимонопольных
законодательных документов, правил и стандартов надзорных органов и иных
организаций в указанной сфере и т.д. Обнаружение подобных рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов позволит избежать применения
юридических санкций, финансовых потерь и значительного вреда репутации
организации.
Комплаенс представляет собой корпоративную программу по
соблюдению антимонопольного законодательства, состоящую из таких
элементов, как [6]:
− утверждение внутренних документов, в которых будут установлены и
фиксированы размеры дисциплинарных и иных санкций за нарушение
сотрудниками внутренних порядков и процедур и иное поведение,
повышающее антимонопольные риски;
− составление специальных программ и планов с графиком проведения
антимонопольных тренингов работников, что позволит повысить их
квалификацию и компетенции в сфере работы с антимонопольным
законодательством;
− разработка и внедрение внутренних процедур или алгоритмов
принятия решения в случаях повышенного риска нарушения
антимонопольного законодательства;
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− введение в штатное расписание компании должности сотрудника,
осуществляющего
и
ответственного
за
комплекс
мероприятий
антимонопольного комплаенса и др.
Необходимость подобных мер можно подтвердить тем фактом, что при
проведении расследования Управления Федеральной антимонопольной
службы по Ростовской области дела о формировании картеля при торгах
поставщиков лекарственных препаратов, оно не могло было передано из
ростовского ведомства в краснодарское, поскольку в краснодарском
подразделении отсутствует отдел по борьбе с картелями. Следовательно,
применение такой меры антимонопольного комплаенса, как назначение
специального работника по его осуществлению повысит эффективность
расследования дела о транспортных перевозчиках и тарифах на поездки,
которое осуществляется в текущий момент.
Таким образом, в рамках действующей Стратегии экономической
безопасности сделан акцент на разработку, внедрение и совершенствование в
государственной политике механизмов по предотвращению картельных
сговоров среди хозяйствующих субъектов. Данная задача активно реализуется
региональными управлениями ФАС РФ, являющейся субъектом
государственного финансового контроля. Сложившаяся в Краснодарском крае
ситуация позволяет говорить о высокой степени реакции уполномоченных
органов в ответ на мнение общественности и их сигналы о возможных
нарушениях антимонопольного законодательства, а также о развитии мер в
отношении защиты конкуренции в части внедрения системы комплаенса,
представляющей собой корпоративную программу по осуществлению
мероприятий в целях предвидения и устранения рисков нарушения
антимонопольного законодательства.
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Аннотация: В разных странах мира идут поиски совершенствования
систем профессионального обучения персонала, наиболее подходящих для той
или иной страны, исходя из её исторических и культурных особенностей,
состояние социально-экономического развития. В данной статье приведён
анализ различных аспектов этого обучения на примере таких экономически
развитых стран, как Россия, Япония, Германия, США.
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improvement of systems of professional training of the personnel most suitable for
this or that country, proceeding from its historical and cultural features, a condition
of social and economic development. This article presents the analysis of various
aspects of this training on the example of such economically developed countries as
Russia, Japan, Germany, USA, France.
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Профессиональное
обучение
персонала
организации,
фирм,
корпораций, как показывает отечественный и зарубежный опыт, является
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одним из эффективных путей удовлетворения потребностей работодателя в
уровне квалификации своих работников для эффективной трудовой
деятельности. Это обучение подразделяется на внутрифирменное
(внутрикорпоративное) и внешнее профессиональное обучение [1,
Электронный ресурс].
Обучение персонала непосредственно на производстве является
наиболее массовой формой освоения новых профессий, удовлетворяющих
80% потребности в кадрах в России [6, с. 54]. В зависимости от содержания и
принятой формы организации процесса обучения существует несколько видов
подготовки рабочих кадров на предприятиях: индивидуальная, бригадная,
групповая.
Рассмотрим каждый вид более подробно:
Индивидуальная - прикрепление ученика к высококвалифицированному
работнику – наставнику.
Бригадная форма обучения предполагает включение учеников в
производственную бригаду, в которых под руководством бригадира
молодыми рабочими ведется освоение профессиональной квалификации.
Наиболее эффективной является групповая форма подготовки молодых
рабочих, применяемая на передовых предприятиях, имеющих свои учебные
мастерские, комбинаты. Курсы групповой подготовки организуют для
освоения вторых и смежных профессий, повышение квалификации, освоение
передовых методов труда, изучение зарубежного опыта и тд [5, с. 112].
Формами повышения квалификации руководителей, специалистов и
служащих являются:
самостоятельная учеба;
повышение квалификации в процессе учебы;
повышение квалификации в специальных учебных заведениях.
Самостоятельная учеба позволяет повышать свои
знания,
совершенствовать навыки, анализировать собственные ошибки и достижения.
Повышение квалификации в процессе работы содействует пополнению
практических знаний и производственного опыта. В практике используются
многие разновидности этой формы: стажировка, на какой- либо конкретной
должности; перемена места службы без изменения должности; включение в
обязанности работника новых функций; периодическое распределение
обязанностей между отдельными работниками; выполнение чрезвычайных и
особо важных заданий; участие в научно-практических конференциях и
инспекторских проверках в нижестоящих организациях.
Многие подходы к подготовке и повышению квалификации
руководителей и специалистов в РФ пытаются обосновать, исходя из западных
теорий и опыта, при этом, не учитывая окружающую среду и местные условия,
от этого мало успеха. Вот почему необходимо разрабатывать программу с
учетом передовых достижений российских и западных учебных заведений,
адаптируя их содержание с условиями России.
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Теперь рассмотрим зарубежный опыт профессионального обучения
персонала.
Внутрифирменное обучение занимает центральное место в японской
экономике, в японской системе подготовки кадров. Профессиональная
подготовка кадров государственными и муниципальными органами играет
лишь вспомогательную роль во всей системе подготовки кадров.
Подготовка и обучение внутри предприятий в Японии производятся во
время работы (ОВР), обучения вне работы (ОВнеP) и самообразования, однако
наибольшее внимание уделяется ОВР. Существует опасение, что ОВР
сводится лишь к подготовке по типу "смотри и подражай", однако на японских
предприятиях широкое культивирование воспитательных функций работы
повышает эффективность OBP [3, с. 281]. Поэтому важны следующие шесть
положений:
1) Подготовка кадров на внутрифирменном рынке труда. На многих
предприятиях целью обучения персонала является подготовка не специалиста
узкого профиля, а универсала, многопрофильного рабочего. Важнейшими
средствами достижения этой цели является профессиональная ротация и
перевод с одной работы на другую внутри предприятия.
2) Подготовка думающего квалифицированного рабочего. Большое
внимание уделяется постановке задач в кружках тотального контроля
качества, а также предоставлению рабочим возможности отказаться от
установленной методики и действовать по своему усмотрению.
3)
Предоставление
персоналу
гибкой,
привлекательной
и
многофункциональной работы. Японские компании стали стремиться к
подготовке многопрофильных рабочих, к предоставлению привлекательной
для каждого из них работы. К тому же изменения, которые произошли позднее
в японском обществе, в частности технологическая революция в
микроэлектронике, повышение качества, потребовали и от рабочих больших
технических знаний, понимания задач и способности к их решению. Многие
предприятия приступили к повышению технических знаний и навыков
рабочих.
В Японии не существует традиции разделения рабочих на три категории
-высококвалифицированных,
полуквалифицированных,
неквалифицированных, при котором привлекательная работа является
привилегией высококвалифицированных рабочих. В Японии все рабочие в
момент их приема на работу являются "неквалифицированными". Как
предприятия, так и сами рабочие рассчитывают, что они будут повышать
квалификацию пропорционально опыту.
4) Меры по стимулированию мотивации труда. Открывшиеся вакансии
на высокие посты, как правило, заполняются нижестоящими работниками.
Подобная традиция продвижения внутри предприятия является стимулом,
побуждением рабочих и служащих к работе и самообразованию.
5) Поощрение самообразования. Долгосрочная перспектива в области
управления человеческими ресурсами, при котором акцент делается на
подготовку многопрофильных рабочих, предоставление привлекательной
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работы, а также деятельность таких рабочих кружков, как кружки качества,
бездефектности и пр., стимулирует работников к самообразованию.
6) Подготовка инструкторов ОВР. На фоне хорошо функционирующей
системы ОВР все японские предприятия для подготовки управленцев и
квалифицированных используют систему ОВнеР.
Внутрифирменное обучение только что окончивших школу заключается
в подготовке интеллектуальных многопрофильных рабочих на основе
установленных государством стандартов. Обученные на основе этой системы
управленцы и квалифицированные рабочие используются в качестве
руководителей ОВР и малых рабочих кружков, выполняют роль связующего
звена между инженерно-техническим персоналом и рабочими. Существование
подобных квалифицированных рабочих играет большую роль в повышении и
передаче технических умений в промышленности Японии.
В другой экономически развитой стране – Германии – также
преобладает действие внутрифирменного рынка рабочей силы [2, с.102]. Он
удовлетворяется за счёт организованной системы повышения квалификации
работающего персонала. Путём осуществления сопроводительных мер по
ходу обучения с учётом перспективы развития техники, технологии
предприятия на самих предприятиях и в межзаводских образовательных
учреждениях
обеспечивается
последовательное
приспособление
в
профессиональной квалификации изменившимся обстоятельствам и
подготовка к выполнению дополнительных профессиональных заданий.
Подготовка германских управляющих осуществляется по следующим
четырем направлениями:
подготовка управляющих высшего звена, владельцев организаций, членов
правлений (советов);
подготовка
высшего
административного
персонала,
директоров,
управляющих филиалов;
подготовка среднего административного состава, руководителей отделов,
групп и старших мастеров;
подготовка управляющих низшего звена, мастеров участков, заведующих
бюро и т.д.
В Германии на первое место ставится программа. Методика
преподавания предусматривает чтение лекций с иллюстрацией их плакатами,
проведение практических занятий и семинаров.
Профессиональное
обучение
персонала
США
обеспечивает
формирование и повышение его квалификационного уровня. Теория
«человеческого капитала» утверждает, что имеется прямая зависимость между
экономическим ростом и образованием, увеличением численности персонала
(при увеличении объёма производства) и уровнем инвестиций не в машины.
На основании этой зависимости американские учёные Р. Лукас и П. Ромер
предложили эндогенный механизм генерации экономического роста,
источники которого связываются с накоплением человеческого капитала [4, с.
121]. Смысл его заключается в том, что в длительном периоде времени
выработка продукции на единицу капитала может увеличивается, даже когда
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вложение в основной капитал исчерпывают себя, и именно тогда, когда
технически подготовленные работники благодаря возросшей квалификации
обеспечивают прирост производства.
В проектировании программ повышения квалификации, как правило,
учитывается пять уровней управления:
1. генеральное руководство — директора, президенты, генеральные
управляющие компаний и т. д.;
2. высшее административное руководство — управляющие крупными
департаментами, вице-президенты и др.;
3. среднее административное управление — руководители функциональных
подразделений, отделов, старшие специалисты;
4. среднее звено — специалисты, инженеры, техники, счетные работники и
др.;
5. линейный уровень — линейные супервизоры, мастера, руководители
участков и т. п.
В целом подготовка персонала на американских предприятиях
позволяет сделать вывод что необходим повсеместной реализации принципа
«внутристанционного обучения» (т.е. иначе, внутрифирменного обучения)
персонала на полностью адекватных всережимных тренажёрах и обучающих
программах.
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Аннотация: Статья посвящена описанию разработки программного
обеспечения по оценке общего состояния документооборота организации
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исходя из основных факторов работы документооборота. Исследованы
основные факторы документооборота, возможные рекомендации по
усовершенствованию документооборота и, тем самым, по повышению
эффективности работы сотрудников организации.
Ключевые слова: информационная система, экспертная система,
документооборот организации.
Annotation: The article is devoted to the description of software development
for assessing the overall state of an organization’s workflow based on the main
workflow factors. The main factors of the workflow, the possible recommendations
for improving the workflow and, thereby, to improve the efficiency of the
organization’s employees are investigated.
Key words: information system, expert system, organization workflow.
В условиях современного общества реализация любых технологий
управления процессами деятельности и организацией в целом требует
корректной работы системы электронного документооборота (ЭДО). В этой
связи одним из путей повышения эффективности управления является
поддержание системы ЭДО в актуальном состоянии посредством
целенаправленного анализа порядка документирования и организации работы
с документами.
Для поддержания корректной работы системы ЭДО в организации, и
повышения эффективности системы управления организацией одним из
решений может быть разработка экспертной системы для оценки текущего
состояния документооборота организации и вывода рекомендации по
устранению недостатков в текущей работе системы электронного
документооборота [3].
В качестве инструмента для оценки работы электронного
документооборота была выбрана экспертная система как – программный
продукт, выполняющий функции эксперта при решении задач из некоторой
предметной области. Практическое применение таких систем на предприятиях
способствует эффективности работы и повышению квалификации
специалистов [1]. В качестве эксперта в разработке базы знаний экспертной
системы выступает консультант по работе с ЭДО.
Как пример, данная экспертная система может быть предназначена для
управления работой отдела ДОУ (Договорного отдела) на разных этапах
бизнес-процессов.
В качестве ключевых выделены следующие факторы работы системы
электронного документооборота:

Сдок - Примерное количество созданных документов (в месяц)
(шт.);

Ссогл - Количество согласовантов каждого документа (чел.);

Nош - Доля ошибочных документов (%);

Nан - Доля аннулированных документов (%);

V - Объем структуры документооборота (шагов);
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T - Среднее время подписания документов (дней);

R - Причина ошибок в подписании документов.
Также в качестве решения экспертной системы возможно получить
следующие рекомендации:

Необходимо уменьшить количество согласовантов;

Необходимо увеличить количество согласовантов;

Необходимо оптимизировать бизнес-процесс заключения
документов;

Необходимо повторно провести инструктаж с персоналом по
работе с системой ЭДО;

Необходимо увеличить штат работников;

Необходимо уменьшить штат работников;

Необходимо обратиться в тех. Поддержку ЭДО для минимизации
ошибок;

Система ЭДО на данный момент находится в оптимальном
состоянии.
Знания по факторам работы системы электронного документооборота
при выводе различных рекомендаций по оптимизации работы системы
электронного
документооборота
можно
представить
в
виде
структурированных правил [2].
По предметной области сформулированы 500 правил. Все они
приведены ниже в приложении А. Несколько таких правил приведены ниже:
1.
Если Сдок - «менее 300», Ссогл – «нет согласовантов», Nош «менее 10%», Nан - «менее 10%», V - «менее 4 шагов», T- «менее суток», R «действия пользователей», то решение «Система ЭДО на данный момент
находится в оптимальном состоянии».
2.
Если Сдок - «более 1500», Ссогл – «нет согласовантов», Nош «менее 10%», Nан - «менее 10%», V - «4-7 шагов», T- «2-3 дня», R - «действия
с другой стороны подписания документов», то решение «Необходимо
увеличить штат работников».
3.
Если Сдок - «700-1500», Ссогл – «нет согласовантов», Nош «менее 10%», Nан - «менее 10%», V - «менее 4 шагов», T- «3-7 дней», R - «сбои
в работе системы ЭДО», то решение «Необходимо оптимизировать бизнеспроцесс заключения документов».
Также на рисунке 1 представлена схема управления работой отдела ДОУ
с учетом использования описываемой экспертной системы.
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Рисунок 1. EPC-модель процесса проверки статистики работы
системы ЭДО в ходе её работы с использованием экспертной системы
Экспертная система реализована в web-интерфейсе при помощи языка
PHP. Для построения базы данных экспертной системы был использован
программный инструмент PhpMyAdmin. В базе данных имеется 6 таблиц,
каждый из которых отвечает за каждый элемент экспертной системы. Все
вопросы, варианты ответов, решения и рекомендации выводятся посредством
SQL-запросов.
При нажатии на кнопку «Запуск экспертной системы» появляется
всплывающее окно, содержащее следующие элементы (Рисунок 3.3).

текстовое поле вывода вопроса пользователю;

список вариантов ответа на вопрос экспертной системы;

кнопка «Помощь» (при выводе решения);

кнопка «Далее».
На рисунке 2 представлен фрагмент работы описываемой экспертной
системы.
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Рисунок 2. Фрагмент работы экспертной системы
Таким образом, в ходе данной работы была описана экспертная система
оценки состояния документооборота организации как инструмент управления
системой документооборота.
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Многие ученые в своих научных трудах рассматривали проблемы,
состояние и развитие малого и среднего бизнеса в регионе[2;3;4]. В настоящее
время в Челябинске 77 800 субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляет хозяйственную деятельность (с учетом индивидуальных
предпринимателей и микропредприятий). В этой сфере задействовано более
32% от экономически активного населения города. Рассмотрим в таблице 1
состав малого и среднего предпринимательства [5].
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Таблица 1.
Состав малого и среднего предпринимательства
Число зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства в Челябинске
на 1
на 1
Тем
января
января 2019 пы роста,
2018 года
года
%
Малые организации
2 480
2 614
105,
(кроме микроорганизаций)
4
Микроорганизации
26
27 998
104,
731
7
Крестьянские
1981
1993
101,
(фермерские) хозяйства
2
Индивидуальные
50
47 035
92,4
предприниматели
888
Средние организации
175
177
101,
1
Всего
82255
79817
96,9
На уровне муниципалитета разработана долгосрочная целевая
программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства г.
Челябинска на 2015–2019 годы". В данной программе даны следующие
приоритетные направления:
1.
Консультационная поддержка;
2.
Финансовая поддержка;
3.
Имущественная поддержка;
4.
Информационная поддержка;
5.
Имиджевая поддержка;
6.
Поддержка инновационных проектов.
1. Консультационная поддержка предпринимателей оказывается в
соответствии со статьей 20 Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации". Центр поддержки
предпринимательства Челябинской области оказывает комплексную и
целенаправленную
консультационную
поддержку
субъектам
предпринимательства.
2. Финансовая поддержка предпринимателей оказывается в
соответствии со статьей 17 Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации". В соответствии с
долгосрочной целевой программой города Челябинска "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства города Челябинска на 2015–2019
годы" финансовая поддержка для предпринимателей города Челябинска
осуществляется в виде предоставления субсидий:
1)
На компенсацию части суммы процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства города
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Челябинска в кредитных организациях. Возмещается сумма выплаченных
процентов по кредиту в размере ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного
договора. Размер предоставляемой субсидии не превышает 500 000 рублей по
одному кредитному договору;
2)
На возмещение расходов субъектам малого и среднего
предпринимательства города Челябинска, осуществляющим инновационную
деятельность на территории города Челябинска. Возмещается 50% от
экономически обоснованных расходов заявителя, но не более 500 000 рублей;
3)
На компенсацию части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства города Челябинска, участвующим в выставочноярмарочных мероприятиях, проводимых за пределами города Челябинска.
Возмещается 90% от экономически обоснованных расходов заявителя,
связанных с его участием в выставочно-ярмарочном мероприятии, но не более
300 000 рублей;
4)
На компенсацию части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства города Челябинска на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации их работников. Возмещается 90%
от экономически обоснованных расходов заявителя, связанных с подготовкой,
переподготовкой и повышением квалификации их работников, но не более 100
000 рублей по одному заявителю в год;
5)
На компенсацию части затрат на оформление патентов на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы и селекционные
достижения, а также государственную регистрацию иных результатов
интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего
предпринимательства города Челябинска. Возмещается 50% от экономически
обоснованных расходов заявителя, но не более 30 000 рублей;
6)
На компенсацию части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства города Челябинска на приобретение основных средств.
Возмещается 50% от понесенных затрат на приобретение основных средств,
но не более 300 000 рублей [3].
Для
получения
субсидий субъектам малого и
среднего
предпринимательства необходимо осуществлять деятельность на территории
города Челябинска не менее трех месяцев с момента регистрации в следующих
приоритетных направлениях социально-экономического развития города:
промышленное производство; сельское хозяйство; транспорт и связь;
строительство; научные исследования и разработки; образование,
здравоохранение.
3. Имущественная поддержка предпринимателей оказывается в
соответствии со статьей 18 Федерального закона № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". В рамках
Программы предусмотрены следующие виды имущественной поддержки,
которыми вправе воспользоваться субъекты малого и среднего
предпринимательства города Челябинска:

право выкупа арендуемого муниципального имущества;
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участие в размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

предоставление в аренду муниципального имущества [2].
4. Информационная поддержка челябинских предпринимателей
осуществляется муниципалитетом в виде предоставления актуальной
информации на официальном портале Администрации города Челябинска. На
базе Центра поддержки предпринимательства еженедельно организуются и
проводятся бесплатные круглые столы, семинары, и иные мероприятия,
позволяющие предпринимателям разобраться с экономическими и
юридически значимыми тонкостями ведения бизнеса, в том числе и по
открытию своего бизнеса.
5. В целях улучшения имиджевой поддержки предпринимателей в
городе организуются, проводятся, выставки, конкурсы, ярмарки для малого и
среднего бизнеса.
Организация выставок и конкурсов для представителей малого и
среднего бизнеса — одна из наиболее эффективных мер поддержки
предпринимательства. В рамках выставок челябинские предприниматели
получают возможность продемонстрировать лучшие образцы своей
продукции, привлечь покупателей и найти партнеров, ознакомиться с
товарами и услугами предпринимателей из других городов и регионов,
установить деловые связи и контакты с партнерами.
6. В целях поддержки инновационных проектов ежегодно проводится
выставка "Инновации года", где широко освещаются новейшие изобретения,
технологии, идеи и проекты челябинских авторов, специализированных
проектных,
научных,
научно-исследовательских
организаций,
осуществляющих инновационную и изобретательскую деятельность [1].
Таким образом, сегодня многие малые и средние предприятия г.
Челябинска успешно реализуют разработанные ими инновационные проекты.
Именно поэтому первоочередной задачей является создание благоприятного
бизнес-климата в регионе для развития малого и среднего
предпринимательства, стимулирование процессов вовлечения граждан в эту
деятельность, поддержка начинающих и действующих предпринимателей.
Библиографический список:
1.
Демцура, С.С. Малое предпринимательство: роль и проблемы
развития / Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2019. № 9. С.
223-225.
2.
Мурыгина, Л.С. Теория малого предпринимательства в условиях
рыночной экономики [Текст]: монография / Л.С. Мурыгина. – Челябинск: Издво ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2018. − 212 с.
3.
Мурыгина, Л.С., Белоусова, А.С. Государственное регулирование
субъектов малого и среднего предпринимательства в Челябинской области//
Актуальные вопросы права, экономики и управления: сборник
статей VIIIМеждународной научно- практической конференции: в 3 частях,
2017г., Ч.2. – Пенза.: МЦНС «Наука и Просвещение». - С. 66-69.
453

4.
Мурыгина, Л.С., Самарина, А.Л. Малый и средний бизнес в УрФО
// Экономические исследования и разработки: научно-исследовательский
электронный журнал. Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука» Выпуск №5 - 2016. - С.24-33.
5.
Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики РФ [Электронный источник] / URL: http://www.gks.ru/ (дата
обращения 12.12.2019)
УДК 65
Георгиев Н.С.
студент факультета экономики, менеджмента и торговли
2 курс, направление «Менеджмент»
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУВО
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
Юрченко А.Д.
студент факультета экономики, менеджмента и торговли
2 курс, направление «Менеджмент» Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации ФГБОУВО
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В УПРАВЛЕНИИ
Аннотация: В статье рассматривается значение организационной
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Современный менеджмент рассматривает организационную культуру
как мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все
подразделения и работников на общие цели. Успех корпорации будет
определяться не только знаниями, не только прорывом в области техники и
технологии, но в значительной степени нравственными принципами, по
которым живет компания, ее общей культурой и духовным миром. Поэтому
454

сейчас уделяется особое внимание проблемам, связанным с организационной
культурой.
Актуальность проблемы заключается в том, что в современных
организациях работает большое количество человек с разными культурными
и психологическими особенностями, поэтому руководителю очень важно
создать на рабочем месте такую атмосферу, чтобы сотрудники могли
эффективно реализовывать свой потенциал и комфортно взаимодействовать
друг с другом.
Существует множество определений организационной культуры,
однако основная идея состоит в том, что это совокупность ценностей,
убеждений и моделей поведения, которые создаются и поддерживаются
руководителями организаций и осуществляются её сотрудниками, что
помогает отличить одну организацию от другой. Другими словами, когда ктото в организации говорит
«так мы здесь и поступаем», «это ритуалы нашей компании», «климат
компании», «таковы наши основные ценности», «мы верим» и так далее, они
имеют в виду свою организационную культуру.
Организационная культура по-разному воспринимается предприятиями.
Есть компании, которые осознают ее значение и пытаются либо улучшить уже
имеющиеся порядки, либо не вмешиваться и просто поддерживать
положительное влияние культуры. В то же время, есть и такие компании,
которые игнорируют значение организационной культуры и никак не
обращают внимание на рабочий климат в коллективе. Хоть статистически
сложно показать влияние культуры на деятельность организации, но
невозможно отрицать тот факт, что сотрудники корпораций с сильной
организационной
культурой
испытывают
чувство
причастности,
вовлеченности и приверженности к своей организации, что способствует
эффективной работе и комфортному климату.
Кроме того, выделяют следующие функции культуры организации:
формирование имиджа, культура труда придает уникальность
организации. Другими словами, предприятие становится известным во многом
благодаря своим традициям, принципам и нормам поведения;
формирование способов взаимодействия сотрудников на рабочем
месте, здоровая культура помогает сотрудникам оставаться лояльными к
руководству и способствует образованию здоровых и эффективных
отношений между ними, что также содействует поддержанию конкуренции на
рабочем месте;
помогает создать эмоциональную привязанность к предприятию,
культура организации развивает чувство принадлежности и приверженности
к компании и развивает чувство единства в коллективе;
несёт в себе определённую политику, которая направляет
сотрудников и даёт им чувство контроля на рабочем месте, каждый человек
имеет четкое представление о своих ролях и обязанностях в организации и
знает, как выполнять задачи с опережением сроков.
Важно понимать, что каждая организация придерживается своих целей
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и использует разные методы управления. Это влияет и на организационную
культуру, оказывая на неё тем самым тот эффект, который будет
способствовать поддержанию той или иной политики на предприятии и
ориентировать его сотрудников на достижение целей. Таким образом,
выделяют типы организационной культуры (таблица 1), каждый из которых
формирует ту или иную рабочую атмосферу.
Однако, организационная культура отвечает не только за формирование
рабочей атмосферы, она также играет немаловажную роль в управлении.
Более того, при высоком уровне её развития, управленческий процесс будет
намного упрощён, так как снизятся затраты на реализацию таких
управленческих функций, как организация, мотивирование и контроль.
Например, при наличии развитой организационной культуру не нужно
регламентировать каждый шаг
работника, отдельно мотивировать его на выполнение поставленной
задачи и контролировать его деятельность, достаточно обозначить «конечную
точку» и координировать продвижение работника к ней.
Таблица 1.
Типы организационной культуры
Название типа
Ключевые особенности

Конструктивная
культура

Пассивная
культура

Агрессивная
культура

- способствует здоровому взаимодействию
между сотрудниками;
- сотрудники избегают конфликтов и
ненужных споров и способствуют созданию
позитивной атмосферы на
рабочем месте;
- каждый может высказать своё мнение или
поделиться идей;
- сотрудники не могут принимать решения
самостоятельно. Они должны получить одобрение
от
руководства перед принятием любого
решения;
- подавление личных интересов и мнения
каждого работника;
- цель организации превыше всего
- поощрение конкуренции среди работников;
- борьба за руководящую должность;
- каждый сотрудник в ответе только за себя и
преследует только свои интересы

Другая роль организационной культуры состоит в удержании
сотрудников на рабочем месте. В современных условиях формирование
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принципов, норм поведения и правил на предприятии занимает много
времени, и зачастую люди, которые уходят во время этого процесса, забирают
с собой все те знания, которые они накопили. И некоторым работникам иногда
невозможно найти замену, поэтому менеджер должен осознавать важность
каждого члена организации и с самого начала формировать здоровую среду в
ней. Например, в настоящее время работникам становится всё тяжелее
балансировать жизнь и работу, поэтому задача менеджера состоит в
предоставлении способов поддержания этого баланса. Гибкие графики,
удобства на рабочем месте, варианты работы на дому. Такая политика,
демонстрирующая здоровую организационную культуру, не только поможет
удержать сотрудников, но и привлечь новых.
Также для укрепления организационной культуры проводят следующие
мероприятия:
создание призывов, лозунгов и деклараций, мотивирующих
работников;
обучение и повышение квалификации сотрудников;
формирование организационных традиций и порядков;
внедрение корпоративной символики.
Подводя итог можно сказать, что значение организационной культуры,
когда речь идет о привлечении и удержании ценных сотрудников, очень
велико. И хоть её формирование и развитие требует много времени и средств,
в долгосрочной перспективе это необходимые затраты, которые в будущем
принесут плоды. Это один из важных компонентов, который руководители
могут использовать для поддержания производительности, создания
эмоциональной связи и формирования конкурентного потенциала. Поэтому
организационную культуру можно назвать фундаментом предприятия,
который является основой всего коллектива.
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В современном мире, в каждой успешной организации, должен быть
менеджер, знающий свое дело. У каждого управленца должна быть своя
команда, в противном случае он не будет приносить пользы. Именно поэтому
тема роли управленческой команды актуальна в наше время.
Цель статьи заключается в том, чтобы рассмотреть правильный состав
управленческой команды, который будет обеспечивать прибылью
организацию.
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Чтобы иметь полное представление о том, что такое команда
управления, рассмотрим несколько определений:
1. Т.Ю. Базаров считает, что - команда менеджеров - это группа людей,
члены которой составляют вершину управленческой пирамиды компании
(группа топ-менеджеров во главе с генеральным директором или другими
должностными лицами, выполняющими свои функции) и в то же время
формируют полностью слаженную команду. [1, с.201]
2. С другой стороны, вы можете рассмотреть определение
«Управляющая команда», представленное Н. Боровиковой. Управляющая
команда (Великобритания) - это ассоциация специалистов с высокой степенью
взаимосвязи, реальным желанием достичь общих целей с максимальной
самореализацией и возможностью индивидуального роста. [2, с. тридцать]
Теперь можно дать самое общее определение: команда менеджеров - это
непосредственное окружение менеджера - это представитель, который вместе
с ним формирует единую команду менеджеров и помогает ему управлять
организацией. Люди обычно не обращают внимания на очевидные вещи,
поэтому большинство менеджеров, как правило, не знают, зачем им команда
менеджеров. [3, с. 39] Они обычно думают так: «Я лидер, я должен управлять
этим сам. Ну, может быть, мне нужен один представитель, чтобы я мог поехать
в отпуск. А зачем команда? ».
Фактически, лидер нуждается в команде, чтобы укрепить свои сильные
стороны и покрыть свои недостатки. Важно различать три эффективные
функции управления: Организатор, Коммуникатор и «Умник». [4, с.105] Вы
можете выполнить только одно идеально, и для хорошего управления вашей
компанией вам нужно все три, и вам нужно это на уровне не ниже «хорошего»,
но лучше - «отличного». Объединить эти 3 функции на таком высоком уровне
в принципе невозможно. Если рассматривать каждую функцию, то можно
начать с организатора. Итак, организатор - это человек который играет
огромную роль, как член команды, он решает все проблемы в управление
организацией - обычно он первый представитель, например, специалист по
организации массовых мероприятий и спонсорству.
Его роль: выполнение обязанностей компании по организации внешних
мероприятий в соответствии с ее маркетинговой стратегией; PR-мероприятия
организаций и спонсоров проекта направлены на позиционирование
компании среди клиентов и партнеров. Следующим на очереди идет “Умник”
он должен генерировать идеи и придумывать новое для продвижения
организации, идеальный пример “Умника” в организации-"Директор по
маркетингу" - очень ответственная профессия, от которой зависит
прибыльность, успешность, имидж и развитие компании. Это одна из самых
высокооплачиваемых работ на российском рынке и самая непростая.
Специалист, который отвечает за маркетинговую политику компании,
проводит маркетинговые исследования, разрабатывает программы сбыта,
строит рекламную стратегию, управляет финансовыми ресурсами. И наконец
«Коммуникатор» – собирает информацию и поддерживает моральный дух в
организации. Так же он выполняет следующие функции: 1. Наем на работу.
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Цель коммуникации в этом случае заключается в том, чтобы убедить
потенциального сотрудника в достоинствах конкретной работы на данном
предприятии, а также получить представление о деловых и
личностных характеристиках новичка.
2. Ориентация. Целью коммуникации в этой области является
формирование у работников чувства причастности к жизни и «философии»
организации, раскрытие основных принципов политики администрации.
3. Функционирование и адаптация. Цель коммуникации — обеспечение
сотрудников необходимой информацией об их рабочих обязанностях и роли
в трудовом процессе.
4. Индивидуальная оценка. Посредством коммуникации сообщает
подчиненному свою оценку его трудового вклада в деятельность
предприятия.
5. Личная безопасность, дисциплина. Исходя из приведенных выше
функций, для каждого потенциального члена команды можно составить
список из наиболее важных черт, которые необходимо развивать.
Итак, начнем с самого главного звена – организатор. Он должен
обладать такими чертами, как:
1) профессиональная компетентность;
2) работоспособность;
3) организаторские способности;
4) авторитетность;
5) психологическая уравновешенность.
Следующий идет креативный член команды. Вообще трудно развивать
креативные качества в себе, так как чаще всего это является врожденным
«Даром». Все же укажем какие должны быть черты:
1) восприимчивость к новому;
2) нестандартное видение мира;
3) инновационность в мышлении;
4) стремление к чему-то новому.
Последний по списку, но не по важности – коммуникатор. У данного
члена управленческой команды также есть черты, которые даются с рождения,
но при этом есть и те, которые можно развить, перечислим их:
1) компетентность;
2) искренность и надежность;
3) «Личная» и внешняя привлекательность;
4) авторитетность.
Для того, чтобы команда высшего руководства хорошо
функционировала, необходимо следующее.
1. Анализ задач высшего руководства (отправная точка);
2. Каждая из этих задач должна быть назначена человеку, который
несет
за нее полную ответственность;
3. Ответственность должна соответствовать личностному складу,
квалификации и темпераменту членов этой команды;
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4. За исключением маленьких и простых организаций никто, из
тех, кто
имеет ответственность высшего руководства, не делает никакой
другой
работы, кроме работы самого высшего руководства.
В итоге, можно сказать о том, что при приеме на работу менеджер
должен учитывать данные качества, чтобы будущие члены команды могли
максимально эффективно выполнять свою работу, тем самым увеличивая
прибыль организации.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ
МИНИМИЗАЦИИ
Аннотация: Прогресс не стоит на месте, поэтому в настоящее время
вопросы усовершенствования рабочего процесса являются наиболее
важными. На основе этого во многих предприятиях активизируется
роботизация производственных процессов. Тем не менее, такое явление как
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роботизация имеет ряд социально-экономических рисков, которые
необходимо учитывать для их последующей минимизации.
Ключевые слова: роботизация, компьютеризация, промышленные
роботы, экономическая эффективность, инвестиционные затраты,
искусственный интеллект.
Annotation: Progress does not stand still, so today the issues of improving
the workflow are the most important. On the basis of this, in many enterprises, the
robotization of production processes is activated. However, such a phenomenon as
robotics has a number of socio-economic risks that must be considered for their
subsequent minimization.
Key words: robotics, computerization, industrial robots, economic efficiency,
investment costs, artificial intelligence.
Для увеличения оперативности рабочего процесса на предприятиях
используются новейшие технологии, в частности применение сложного
роботизированного оборудования. Роботизация процессов (RPA) – это
инновационная
технология,
существенно
увеличивающая
производительность работы компании, способная выполнять стандартные и
повторяющиеся действия, тем самым сокращая время и затраты на их
выполнение.
Стоит заметить, что роботы широко применяются в сфере
автоматизации внутреннего контроля, неплохо справляясь с такими
операциями, как:

тестирование автоматических контролей в ИТ-системах;

тестирование общих компьютерных контролей (ITGC);

аналитические процедуры за финансовой отчетностью;

проверка выполнения планов корректирующих мероприятий.
Использование промышленных роботов в предприятии может
оптимизировать производство. Тем самым, появляется огромное количество
преимуществ роботизации:

Экономическая эффективность — наиболее убедительный
аргумент в пользу компьютеризации. Применение роботов является
прекрасным способом уменьшить производственные затраты. Тем самым,
появятся дополнительные финансы для инвестиции в новые продукты и
технологии.

Обеспечение качества. Промышленные роботы способны
обеспечить согласованность выпускаемой продукции с массовым
производством, тем самым, человеческая ошибка будет исключена.

Оптимизированная
эффективность
производства.
Возможность программирования роботов позволяет установить количество и
стандарты качества означает, что генеральный менеджер сможет установить
количество и стандарты качества. Поэтому эффективность производства
увеличится в несколько раз.
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Ограничение работы человека в опасных условиях. Опасные
отрасли промышленности нередко обращаются к роботам, чтобы не
подвергать работников физическому риску.
Однако необходимо учитывать то, что роботизированные системы не
способны выполнять когнитивные аналитические задачи, однако есть
направления, где машины справляются лучше человека.Безусловно,
человеческие ресурсы крайне ценны, но для того, чтобы избавить работника
от стандартной рутинной работы, машины являются прекрасным способом
решения этой проблемы. Но, несмотря на все преимущества роботизации
производства, существует ряд недостатков, которые следует устранить или
свести к минимуму. Наиболее существенные недостатки связаны с социальноэкономическими рисками:

Потеря рабочих мест. Для многих людей основным поводом
прекратить использование и роботизированной техники и его внедрение в
производственный процесс является значительная потеря рабочих мест.

Макроэффекты. Этот недостаток также связан с уменьшением
рабочих мест на предприятии. Это оказывает огромное влияние на глобальную
экономику, смещая производственных работников. То есть, компенсировать
массовую безработицу практически невозможно.

Увеличение инвестиционных затрат. Стоит помнить, что в
роботизированные технологии необходимо вкладывать деньги. И многие
фирмы, не имеющие необходимых финансовых средств, могут обанкротиться.

Устранение целого класса рабочей силы. Последствия
привлечения роботов к работе могут быть катастрофичны, так как роботы
угрожают ликвидировать некоторые аспекты человеческого населения, взяв
на себя производственные рабочие места.
При всех вышесказанных недостатках, следует отметить, что все
большее распространение искусственного интеллекта в практической жизни
требует совершенствование системы образования, появление новых областей
знания с изучением вопросов, которые связаны с искусственным интеллектом.
На сегодняшний день появляется значительное количество новых профессий.
Именно возникновение новых профессий минимизирует риск
увеличения безработицы. Более того, увеличение инвестиционных затрат
компенсируется тем, что роботы сокращают производственные затраты за
счет внутренних издержек и на выплату заработной платы.
Роботизация имеет немало отрицательных сторон, которые имеют
прямое отношение к социально-экономическим рискам. Однако существует
немало путей их минимизации. Одним из таких направлений является
переобучение работников, теряющих рабочие места из-за роботизации
производства. И это переобучение должно иметь несколько направлений:
- целевое переобучение с предоставлением в будущем рабочих мест;
- переобучение по желанию безработного с целью дальнейшего
самостоятельного поиска работы;
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- предоставление работодателю возможности выведение работников
предпенсионного возраста на пенсию, с выплатой пенсии за свой счет.
Процесс роботизации, как определенный этап эволюции человечества
остановить невозможно. Но смягчить перевод человеческих рабочих мест на
автоматизированные, с умной и ответственной перед народом социальной
политикой, видится возможной и необходимой.
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Аннотация: Актуальность моей темы объясняется нехваткой
времени в современных условиях управления предприятием. В связи с этим
возникает потребность в организации рабочего времени менеджера и
постановки дальнейших целей.
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организация.
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Annotatoin: The relevance of my topic is explained by the lack of time in
modern conditions of enterprise management. In this regard, there is a need to
organize the working time of the Manager and setting further goals.
Key words: Time management, time, purpose, planning, organization.
Актуальность изучения тай-менеджмента заключается в проблемах,
которые возникают из-за нехватки времени у современных руководителей.
Изучив теоретические аспекты тайм-менеджмента, мы сможем рационально
распределять рабочее время.
Цель исследования состоит в изучении теоретических и практических
основ тайм-менеджмента. Реализация исследовательских задач была
достигнута на основе изучения научных источников информации о тайм
менеджменте и планировании.
Тайм-менеджмент или управление временем – это система по
налаживанию своих отношений со временем [1, с.211]. Термин «таймменеджмент» в российской практике обычно применяют тогда, когда с
позиции руководителя говорят об управлении рабочим временем и
организации работы своих подчиненных. Сегодня средний россиянин, желая
получить хорошо оплачиваемую, квалифицированную работу с
перспективами роста, в 6 из 10 случаев становится менеджером,
«управленцем» разных уровней. Тайм-менеджмент важен для каждого
руководителя, нацеленного на достижение корпоративных и личных целей [2,
с.240]. Прокрастинация, лень и апатия способны выбить из колеи даже самого
ответственного человека. Чтобы такого не было, следует взять на вооружение
ключевые правила тайм-менеджмента для руководителя.
Контролировать время не так сложно, как это может показаться на
первый взгляд. Это можно осуществить посредством принятия решений о том,
что и когда необходимо сделать. При этом не следует жестко контролировать
режим жизни, не допуская отклонений. Проводится анализ целей,
расставляются приоритеты, которые затем трансформируются в конкретные
задачи и программу действий [3, с.256]. Тайм-менеджмент как система
управления временем включает в себя ряд элементов, которые, будучи
использованными в совокупности дают значительное сокращение времени,
необходимого для осуществления различных производственных процессов. К
этим элементам относятся, анализ использования рабочего времени,
постановка целей, которые хочет достигнуть руководитель в ходе
использования тайм-менеджмента, планирование рабочего времени,
выработка различных методов борьбы с причинами нерационального
использования временного ресурса. Однако, несмотря на такую довольно
стройную систему тайм-менеджмента не следует воспринимать его как
аксиому, потому, что каждый человек является единственным, кто может
решить для него проблему рационального использования времени наилучшим
образом и поэтому наиболее эффективным является личный таймменеджмент, который в каждом отдельном случае индивидуален [4, с.258].
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Тайм-менеджмент руководителя предполагает реализацию следующих
важных этапов:
1.
Научиться мотивировать себя, сотрудников к выполнению
поставленных задач. Особенно актуально относительно сложных задач;
2.
Целеполагание - умение правильно ставить долгосрочные и
краткосрочные цели
3.
Планирование во временных рамках - на год, месяц, день.
Составление плана действий для каждого рабочего дня
4.
Расстановка приоритетов в выполнении задач, мобильность и
готовность к изменению задач, подходов к решению
5.
Работа с информацией - важно научиться находить необходимую
для решения стратегических и оперативных задач информацию, хранить,
использовать, чтобы всегда можно было найти
6.
Борьба с поглотителями времени - поиск утечки времени,
контроль над распределением временных ресурсов, минимизации
необоснованных действий
7.
Умение восстанавливать силы - полноценный отдых является
залогом успешной деятельности [5, c.150].
Тайм-менеджмент руководителя невозможен без постановки целей.
Цели - взгляд в будущее, желаемый результат, они определяют причину
действий, зачем человек занимается определённой работой. Цели помогают
расставить ориентиры, точки стремления, притяжения усилий [6, с.220].
После постановки целей переходим к планированию. План - это система
действий, ведущая нас к цели, в бизнесе - получение прибыли, успешность и
известность организации.
Планирование может быть в различных сферах - развитие организации,
сбыта, личные достижения. Планирование призвано помочь экономить время,
правильно его использовать [7, с.128]. Планирование включает подготовку к
воплощению желаемых достижений и правильное распределение временных
рамок. Руководителю необходимо планировать своё личное время, способы
достижения целей, ставить плановые показатели и критерии достижений для
сотрудников. Необходимо научиться составлять долгосрочный план - от 5-ти
лет, на год и на ближайший месяц. Имея долгосрочные планы, можно
разложить задачи на более мелкие сроки, стремясь к окончательному
результату. Сейчас в организациях часто сотрудникам ставят задачи по
кварталам и месяцам, что называется тактическим планированием. Таймменеджмент руководителя в минимальном рассмотрении - планирование
рабочего дня. Естественно количество задач растёт пропорционально
организации и на решении всех задач нужно много времени.
Мероприятия по тайм-менеджменту для руководителей должны
заключаться в четкой постановке целей, планировании, разделение дел на
важные и не очень, использовании тактики и стратегий.
В заключении хотелось бы выделить, что тайм-менеджмент – это
совокупность знаний, имеющих огромное как экономическое значение, так и
значение личное. Экономическое значение заключается в том, что за счет
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рационального использования времени, возможно, значительное повышение
производительности труда, как отдельного человека, так и всего коллектива в
целом. Личное же значение заключается в том, что он позволяет человеку
обрести значительное количество свободного времени, которое будет
позволять ощущать себя свободным, уделять больше внимания своему
отдыху, здоровью и личной жизни. Успешный менеджер должен уметь
управлять временем, ставить цели и планировать, без этих навыков он не
сможет качественно управлять подчиненными.
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1 Понятие и сущность финансовой устойчивости предприятия

В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой
деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала,
изменяются структура средств и источников их формирования, наличие и
потребность в финансовых ресурсах и как следствие финансовое состояние
предприятия, внешним проявлением которого выступает платежеспособность
и финансовая устойчивость.
Финансовое состояние предприятия может быть устойчивым,
неустойчивым (предкризисным) и кризисным. Способность предприятия
своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на
расширенной основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать
свою платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом хозяйственном состоянии, и наоборот.
Для обеспечения хозяйственной устойчивости предприятие должно
обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким
образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с
целью сохранения платежеспособности и создания условий для
самовоспроизводства.
Анализируя сравнительный баланс необходимо обратить внимание на
изменение удельного веса величины собственного капитала в стоимости
активов, на соотношение темпов роста собственного и заемного капитала, а
также на соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской
задолженности.63
При стабильной финансовой устойчивости у организации должна
увеличиваться в динамике доля собственного оборотного капитала, темп роста
собственного капитала должен быть выше темпов роста заемного капитала, а
темпы роста дебиторской и кредиторской задолженностей должны
уравновешивать друг друга.
Следовательно, финансовая устойчивость предприятия – это его
способность функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих
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активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную
привлекательность в границах допустимого уровня риска.
Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить
банкротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами,
какой должна быть структура капитала по составу и источникам образования,
какую долю должны занимать собственные и заемные средства. Следует знать
и такие понятия рыночной экономики как деловая активность, ликвидность,
платежеспособность,
кредитоспособность
предприятия,
порог
рентабельности, запас финансовой устойчивости (зона безопасности), степень
риска, эффект финансового рычага и другие, а также методику их анализа.
Для оценки устойчивости хозяйственного состояния предприятия
используется целая система показателей, характеризующих изменения:
структуры активов предприятия;
финансовой устойчивости предприятия;
платежеспособности предприятия;
запаса его финансовой устойчивости.
Показатели должны быть такими, чтобы все те, кто связан с
предприятием экономическими отношениями, могли ответить на вопрос,
насколько надежно предприятие как партнер, и, следовательно, принять
решение об экономической выгодности продолжения отношений с ним.
Анализ
финансово-экономического
состояния
предприятия
основывается главным образом на относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции практически невозможно
привести в сопоставимый вид.
Относительные показатели можно сравнивать с:
общепринятыми нормами для оценки степени риска и
прогнозирования возможности банкротства;
аналогичными данными других предприятий, что позволяет
выявить сильные и слабые стороны предприятия и его возможности;
аналогичными данными за предыдущие годы для изучения
тенденции улучшения или ухудшения финансового состояния предприятия.64
Традиционно оценка финансовой устойчивости проводится по
следующим направлениям:
1)
анализ имущественного состояния, динамики и структуры
источников его формирования;
2)
анализ ликвидности и платежеспособности;
3)
анализ коэффициентов финансовой устойчивости.
В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного
положения предприятия служит его финансовая устойчивость. На
устойчивость предприятия оказывают влияние различные факторы, среди них
можно выделить:
1) положение предприятия на товарном рынке;
Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебное
пособие для ВУЗов/ Под ред. проф. Любушина Н.П. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -471с.
64

469

2) выпуск пользующейся спросом продукции;
3) его потенциал в деловом сотрудничестве;
4) степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов.
Оценка финансовой устойчивости является основным элементом
анализа финансового состояния. Она позволяет оценить риск нарушения
обязательств по расчетам предприятия и разработать мероприятия по их
ликвидации.
Финансовая устойчивость – это стабильность финансового положения
предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в
составе источников финансирования.
Достаточная доля собственного капитала означает, что заемные
источники финансирования используются предприятием лишь в тех пределах,
в которых оно может обеспечить их полный и своевременный возврат.
Очевидно, что если структура «собственный капитал – заемные
средства» имеет значительный перекос в сторону долгов, предприятие может
обанкротиться, когда несколько кредиторов одновременно потребуют свои
средства обратно в неудобное время.
С этой точки зрения краткосрочные обязательства по сумме не должны
превышать стоимости ликвидных активов.
В данном случае ликвидные активы – не все оборотные активы, которые
можно быстро превратить в деньги без ощутимых потерь стоимости по
сравнению с балансовой, а только их часть. В составе ликвидных активов –
запасы и незавершенное производство.
Их превращение в деньги возможно, но это нарушит бесперебойную
деятельность предприятия. Речь идет лишь о тех ликвидных активах,
превращение которых в деньги является естественной стадией их движения.
Кроме самих денежных средств и финансовых вложений сюда относятся
дебиторская задолженность и запасы готовой продукции, предназначенной к
продаже. Финансовая устойчивость характеризует соответствие структуры
источников финансирования в структуре активов.
В отличие от платежеспособности, которая оценивает оборотные активы
и краткосрочные обязательства предприятия, финансовая устойчивость
определяется на основе соотношения разных видов источников
финансирования и его соответствия составу активов.
Финансовая устойчивость – результат наличия определенного запаса
прочности, защищающего предприятие от случайностей и резких изменений.
Утрата финансовой устойчивости означает, что данное предприятие в
перспективе ожидает банкротство (вплоть до ликвидации), если не будут
приняты оперативные и эффективные меры по восстановлению устойчивости
предприятия.
Таким образом, оценка финансовой устойчивости является не только
частью анализа финансового состояния, но и выясняет вопросы
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имущественного положения предприятия, ликвидности, платежеспособности,
кредитоспособности и рентабельности.65
Кроме того, анализ финансовой устойчивости вскрывает имеющиеся
недостатки и позволяет наметить пути их устранения.
Анализ финансовой устойчивости деятельности предприятия – это
совокупность методов, позволяющих определить состояние дел на том или
ином предприятии в результате анализа его деятельности на конечном
интервале времени.
Цель такого анализа – информация о финансовом и хозяйственном
положении, платежеспособности и доходности предприятия.
Оценка хозяйственной устойчивости деятельности предприятия
необходима следующим лицам:
1)
инвесторам, которым необходимо принять решение о
формировании портфеля ценных бумаг;
2)
кредиторам, которые должны быть уверены, что им заплатят;
3)
аудиторам, которым необходимо распознавать финансовые
хитрости своих клиентов;
4)
финансовым руководителям, которые хотят реально оценивать
деятельность и финансовое состояние своей фирмы;
5)
руководителям маркетинговых отделов, которые хотят создать
стратегию продвижения товара на рынки.
В конечном результате анализ финансового положения
предприятия должен дать руководству предприятия картину его
действительного состояния, сведения, необходимые для беспристрастного
суждения, например, о рациональности использования вложенных в
предприятие дополнительных инвестициях.
Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей
производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Определение его на ту или иную дату отвечает на вопрос, как
предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение отчетного периода.
В настоящее время важно не только оценить ситуацию на предприятии, для
этого используются различные оценочные показатели, но и разработать
мероприятия по улучшению финансового состояния.66
Использованные источники
1. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина России от
06.07.1999г. № 43–Н.
2. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» (утв. приказом
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н).
3. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической
деятельности предприятия: Учебное пособие для ВУЗов/ Под ред. проф. Любушина
Н.П. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -471с;
65
66

Ковалёв В.В., Ковалёв Вит.В. Финансовый менеджмент в вопросах и ответах М.: Проспект, 2011. - 304 с.
Ковалёв В.В., Ковалёв Вит.В. Финансовый менеджмент в вопросах и ответах М.: Проспект, 2011. - 304 с.

471

4. Ковалёв В.В., Ковалёв Вит.В. Финансовый менеджмент в вопросах и
ответах М.: Проспект, 2011. - 304 с.;
УДК 338
Аретова Е.В.,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Мировая экономика и менеджмент»
Бабаджанян Ш.С.
студент
2 курс, факультет «Экономика»
Кубанский государственный университет
Россия, г. Краснодар
ТИПОЛОГИЯ ИЗДЕРЖЕК ФИРМЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ В БИЗНЕСЕ
Аннотация:
В
процессе
работы
выполнялся
теоретикометодологический анализ темы «Типология издержек фирмы и их значение
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Как известно, целью любого предприятия является максимизация
прибыли, величина которой зависит от затрат на производство и
эффективности его хозяйственной деятельности. Возможности реализации
этой стратегической цели ограниченны издержками производства и спросом
на выпускаемую продукцию. Фирма может идти на убытки или временное
снижение прибыли, но длительное время существовать без прибыли не сможет
ни одна фирма.
При рассмотрении современной литературы выяснилось, что понятие
«издержки» не имеет однозначного толкования, разными науками и многими
учеными трактуются по-разному.
Например, А. Смит, философ и экономист, ввел понятие абсолютных
издержек и Д. Рикардо, английский экономист. Они под термином «издержки»
понимали то, чего стоила отдельная единица продукции на среднем
предприятии.
Такие специалисты, как И.Э. Гущина, Н.М. Балакирева представляют
издержки как экономическую трактовку, которая выражает совокупность всех
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финансовых и материальных ресурсов, их потребление связано с процессом
производства продукции.
Согласно Методическим рекомендациям, издержки– это совокупность
всех затрат экономических ресурсов в денежной форме в процессе
кругооборота хозяйственных средств.
Следовательно, мы убедились, что понятие «издержки» имеет
множество значений. Рассмотрев все понятия, начинаешь понимать, что
каждое определение по-своему раскрывает сущность данного слова.
Теперь следует рассмотреть типологию издержек. Для начала разберем
издержки, которые представлены двумя способами: как стоимость
израсходованных ресурсов в фактических ценах их приобретения, и как
стоимость других благ, которые можно было бы получить при наиболее
выгодном из всех возможных способов применения. Первые называются
бухгалтерскими. Они определяются внешними, или явными издержками
фирмы. Это плата за материалы, энергию и топлива, транспортные услуги,
заработная плата. А вторые издержки называются экономическими. В России
концепцию альтернативных издержек разработал Новожилов В.В. под
названием «затраты обратной связи» (1892-1970) .
Безусловно, у каждого их этих подходов имеется своя область
применения. Экономический подход применяется при принятии
управленческих решений, а в целях ведения учета на предприятии–
бухгалтерский.
Также
существует
другой
способ
разделения
издержек:
трансформационные и трансакционные. Трансформационные состоят в
основном в преобразовании материальных объектов, а трансакционные
связанны с совершением сделок или реализаций прав собственности. Обе
группы имеют огромное значение в рыночной экономике.
Различают краткосрочные и долгосрочные периоды деятельности
фирмы в теории издержек. Чем большим временем располагает фирма, тем
больше у нее возможностей определиться с приобретением необходимых
факторов производства.
Издержки в коротком периоде времени можно рассчитывать на весь
выпуск и на единицу продукции. Для начала рассмотрим издержки на весь
выпуск, которые производит фирма, т.е. общие издержки. Все затраты,
минимально необходимые для данного объема выпуска, есть общие, или
валовые, издержки. Они состоят из двух видов издержек — постоянных и
переменных издержек.[2,с.277]
Общие постоянные издержки (FC). Их образуют затраты, которые
практически не зависят от объема производства. К ним относятся затраты на
оборудования, арендную плату, здания, охрану предприятия и другие. При
выпуске Q=0 постоянные издержки равны валовым издержкам, FC = ТС.
Общие переменные издержки (VC)– это затраты, величина которых
зависит от объема выпущенной продукции.
Это затраты на сырье,
электроэнергию, оплата труда рабочих и т.п. Если продукция не производится,
следовательно, переменные издержки равны нулю, VC = 0 при Q = 0.
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Отличие валовых средних издержек от средних постоянных заключается
в том, что вторые издержки прямо зависят от объема производства. Чем
больше Q, тем меньше постоянных издержек приходится на единицу
продукции.
Средние издержки на единицу продукции высоки, когда объем выпуска
невелик, что объясняется значительной величиной постоянных издержек,
приходящих на единицу выпуска. А постоянные издержки, приходящие на
единицу продукции с увеличением объема производства, снижаются, тем
самым вызывая снижение средних общих издержек. Затем средние издержки
вновь возрастают под действием переменных издержек: убывающая
предельная производительность вызывает быстрый рост средних переменных
издержек.
И, наконец, для анализа функционирования фирмы важны не только
величины издержек разного вида, но и изменение издержек по мере
увеличения выпуска. Степень изменения издержек с изменением выпуска
измеряют предельные издержки. Как и все виды издержек, предельные
издержки следуют из производственной функции. Их можно представить:
МС(Q) = ТС(Q + 1) - ТС(Q), или МС = ТС ′.
Чем выше предельный продукт труда, тем ниже предельные издержки
выпуска.
В краткосрочном периоде МС связаны с изменением только переменных
издержек, поскольку при любых изменениях выпуска постоянные издержки
неизменны, ΔFC = 0; Общие издержки изменяются только за счет переменных.
Следует поговорить о роли издержек на производстве. Конечно,
производству стоит выбрать наиболее дешевую комбинацию факторов, так
как она не должна превышать стоимость созданного продукта, в противном
случае фирма не получит прибыли. Следовательно, о нормальном
функционировании деятельности на фирме речи идти не может. Ведь целью
максимизация прибыли, повышения эффективности работы организации.
Существует несколько моделей управления затратами с целью
повышения их эффективности:
– чистое снижение затрат– избавления от непроизводительных затрат;
– интенсификация затрат– с увеличением затрат, увеличивается и
выручка. Это может произойти в случае приобретения нового оборудования;
–фиксация затрат– затраты остаются на прежнем уровне, при этом
происходит увеличение выручки. Это происходит при увеличении цены.
Прибыль, есть превышение доходов фирмы над расходами. Именно она
служит источником развития любой фирмы. Доходы фирмы– выручка от
реализации продукции, а расходы–затраты на все виды ресурсов.
Совокупность затрат образует издержки. Выше изложенное можно выразить
следующим образом:
p = ТR - ТC,
где p — прибыль, ТR — доход (выручка), ТС — стоимость затраченных
ресурсов. Чем меньше издержки, тем больше прибыль, и наоборот.
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Необходимо для принятия многих управленческих решений провести
анализ затрат: определения уровня безубыточности и запаса финансовой
прочности; оценки возможности финансовых результатов при изменении
продажной цены; составления бюджета производственных затрат
(себестоимости) и анализа отклонений; выбора «нужных» заказов;
планирования будущих направлений деятельности; принятия специальных
управленческих решений; необходим при формировании ценовой политики
предприятия и др.
Анализ затрат один из эффективных методов управления, который
позволяет изучать данные о затратах с целью получения информации для
контроля хозяйственных операций, а также принятия финансовых решений.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА В
КОМПАНИЯХ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ
Аннотация: В статье обосновывается значимость проблемы
повышения вовлеченности персонала в условиях высокой конкуренции.
Представлен анализ подходов к определению вовлеченности персонала в
деятельность компании. Представлена факторная модель механизма
формирования вовлеченности персонала. Разработаны методические
положения к оценке факторов вовлеченности персонала в условиях
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конкретной компании, содержащие в себе методы опроса сотрудников и
руководителей предприятия, наблюдение за факторами в условиях
предприятия.
Ключевые слова: вовлеченность персонала; сущность вовлеченности;
факторы вовлеченности; оценка.
Annotation: The article substantiates the importance of the problem of
increasing the involvement of personnel in a highly competitive environment. The
analysis of approaches to definition of involvement of the personnel in activity of the
company is presented. The factor model of the mechanism of formation of personnel
involvement is presented. Developed methodological guidelines to the evaluation
factors of employee engagement in terms of a particular company, containing the
methods of the survey of employees and managers of the enterprise, observation of
factors in the enterprise environment.
Key words: employee engagement; the nature of involvement; the factors of
involvement; evaluation.
Во нынешних обстоятельствах значительной конкуренции в уровне
государств,
компаний,
единичных
компаний
долгосрочная
конкурентоспособность
компании
обусловливается
абсолютным
применением менеджментом также персоналом своего интеллектуальноделового потенциала в пользу эффективного воспроизводства также
стабильного формирования компании. Работники компании считаются
основной двигающей мощью с целью достижения целей также осуществлении
стратегии развития. С того, в какой степени любой работник фирмы вовлечен
в работу компании, находится в зависимости уровень свершения
стратегических
целей
фирмы,
а
значит
ее
долговременная
конкурентоспособность также формирование в рыночных условиях.
Вовлеченность персонала в работу компании считается важным условием
формирования каждой компании во нынешних условиях жесткой
конкурентной борьбы.
В результате исследования научной литературы можно отследить
обширный диапазон трудов по оценке также формированию вовлеченности
работников. Но в итоге рассмотрения научной также официальный
литературы выяснилось отсутствие методов оценки условий вовлеченности
персонала. Мало исследованными считаются познания о генезисе, механизмах
развития вовлеченности, основных условиях, оказывающих большое влияние
в вовлеченность персонала. В связи с этим разработка методичных положений
по оценке, а также формированию факторов вовлеченности персонала
компании считается важной учено-практической задачей.
Многие исследователи понимают под вовлеченностью эмоциональное и
интеллектуальное состояние. Так, Л. И. Соколова понимает под
вовлеченностью долговременное эмоциональное состояние, обусловленное
совпадением ценностей сотрудника (его миссии, видения, целей,
заинтересованности, удовлетворенности, лояльности, приверженности,
ключевых факторов успеха, умонастроения, солидарности, самоуважения,
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ответственности) с ценностями организации, в результате чего у сотрудника
сформированы мотивы полностью посвятить себя деятельности в интересах
организации и(или) подразделения, по собственному желанию проявлять
инициативу и прикладывать дополнительные усилия для достижения целей
организации [1]. С точки зрения целей нашего исследования понятие
«вовлеченность» целесообразно раскрывать через категории менеджмента:
мотивы, стимулы, отношение к труду, т. е. установить связь понятия
вовлеченности с этими понятиями (Рисунок 2).
Анализ исследований на данную тему показал, что вовлеченность можно
определить, как особое отношение работника к труду и предприятию,
субъективной характеристикой которого является совокупность устойчивых
мотивов труда, а объективной – инициативные действия по выполнению своих
обязанностей с высокой эффективностью и улучшению социальноэкономических показателей деятельности предприятия [2].
Под отношением к труду традиционно понимается совокупность
мотивов трудовой деятельности, внешним проявлением которой является
трудовое поведение сотрудника [3].
Под мотивами труда традиционно понимается побудительная причина
трудовой деятельности индивида, вызванная его интересами и потребностями,
удовлетворение которых возможно посредством получения благ, являющихся
жизненной необходимостью, с наименьшими моральными и материальными
издержками [4].
Мотивы трудовой деятельности считаются частью целой совокупности
мотивов человека. Они создаются, если в распоряжении общества (либо
субъекта управления) существует нужный набор удобств, определенных
социально обусловленным потребностям человека. С целью получения
данных благ необходимы рабочие усилия сотрудников.
Вовлеченность - характеристика отношения работника к труду и
предприятию, проявляющаяся в инициативных действиях по выполнению
обязанностей с высокой эффективностью труда и улучшению социально
экономических показателей деятельности предприятия

Отношение к труду - совокупность
мотивов труда, направлены на
выполнение своих обязанностей с
высокой эффективностью и улучшение
социально-экономических показателей
предприятия.

Уровень мотивов труда сила мотивов трудовой
деятельности

Факторы вовлеченности персонала в деятельность предприятия
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Мотивы трудовой
деятельности
сотрудника:
1. материальные
мотивы труда
2. социальные
мотивы труда:
- статусные
-моральные
-труд как
потребность

Система стимулов
организации:
1. Материальные блага
2. Социальные блага:
-статусные
-моральные
-удовлетворение трудом

Условия труда
сотрудников в
организации:
1. Социальнопсихологическая
атмосфера
2. Уровень
корпоративной
культуры
3. Отношение с
руководителем
4. Условия быта и
пр.

Мотивация внешнее или
внутреннее
побуждение
сотрудника к
инициативным
действиям по
выполнению своих
обязанностей с
высокой
эффективностью
труда и улучшению
социальноэкономических
показателей
предприятия

Стимулирование побуждение к
выполнению своих
обязанностей с высокой
эффективностью труда
и улучшению
социальноэкономических
показателей
предприятия с помощью
внешних факторов

Создание
условий труда,
способствующих
росту мотивации
сотрудников к
инициативным
действиям по
выполнению
своих
обязанностей с
высокой
эффективностью
труда и
улучшению
социальноэкономических
показателей
предприятия

Рисунок 1. – Типология факторов вовлеченности персонала в
деятельность предприятия.
Непосредственно трудовая активность раскрывает вероятность
работнику приобрести эти блага со минимальными материальными расходами
также моральными издержками, чем прочие разновидности работы. Можно
выделить несколько групп мотивов труда, образующих в совокупности
единую систему: мотивы содержательности труда; мотивы общественной
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полезности труда; статусные мотивы, связанные с общественным признанием
плодотворности трудовой деятельности; мотивы получения материальных
благ; мотивы, ориентированные на определенную интенсивность работы [5].
Осознание человеком своих потребностей порождает интересы, в
соответствии с которыми он активно действует в разных сферах жизни, в том
числе и в сфере труда. Эти интересы в связи с двойственной природой
человека также распадаются на материальные и социальные. Преследуя какието интересы, человек становится деятельной личностью. Он действует во имя
удовлетворения своих потребностей [5].
1. Оценка мотивов труда
персонала

Методы анкетирования, опроса
работников

2. Оценка
удовлетворенности
системой стимулов и
условиями труда

Методы анкетирования, опроса
работников

3. Оценка уровня
реализации мотивов,
стимулов, условий труда

Методы анкетирования, опроса
руководителей, наблюдения, анализ
управленческой документации

4. Определение главных
Методы анализа и обобщения
факторов и разработка
информации, экспертной оценки,
плана развития
"мозгового штурма", планирования
вовлеченности
персонала
Рисунок 2. – Схема анализа факторов вовлеченности персонала в
деятельность предприятия.
Принимая во внимание состояние теоретической проработки проблемы,
а также основываясь в опыт авторов статей на данную тему, по исследованию
практики стимулирования также мотивации труда в организациях различных
сфер также форм собственности, возможно принять следующие определения
понятий «мотив труда» и «стимул труда». Мотив труда - это внутреннее
побуждение человека к труду. Стимул труда - это внешнее побуждение
человека к труду [5]. Вовлеченность работника в деятельность предприятия,
являясь особым видом отношения работника к труду, характеризуется
совокупностью мотивов к эффективному труду и улучшению социальноэкономических показателей деятельности предприятия. Принимая
определение мотива труда, вовлеченность работника можно определить, как
внутреннее побуждение человека к эффективному труду и улучшению
социально-экономических показателей деятельности предприятия. Очевидно,
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что уровень вовлеченности работника определяется силой внутреннего
побуждения – мотивов труда. Мотивы труда работника формируются под
воздействием внутренних факторов (системы ценностей, природных
желаний), системы стимулов (материальных и социальных благ),
предоставляемых организацией в обмен на труд, а также условий труда в
организации
(корпоративной
культуры,
социально-психологической
атмосферы, отношений с руководителем). Факторный анализ механизма
формирования вовлеченности сотрудника в деятельность предприятия
представлен на рисунке 1.
Вовлеченность персонала в работу компании обусловливается
основными условиями:
– совокупностью мотивов работы – внутренним побуждением к
результативной работе в пользу компании;
– степенью мотивов работы – силой внутреннего побуждения к
результативной работе в пользу компании;
второстепенными условиями:
– мотивацией – внутренним либо внешним побуждением к
результативной трудовой деятельности;
– стимулированием – побуждением к работе с поддержкой внешних
стимулов – материальных, а также социальных удобств.
Таблица 1.
Шкала оценки мотивов трудовой деятельности персонала.
Оцените уровень реализации мотивов труда в вашей компании:
полностью удовлетворяются – 2 балла; в основном удовлетворяются – 1 балл;
не удовлетворяются – 0 баллов.
Ф.И.О, должность работника
Ранг
Фактический Необходимый
Система мотивов труда
важности
уровень
уровень
Материальные мотивы
Уровень заработной платы
Связь оплаты с результатами
труда
Социальный пакет и обеспечение
Духовные мотивы
Моральное поощрение - грамоты,
награды и пр.
Похвала работников
Возможности карьерного роста
Возможности профессионального
роста
Видение перспектив личностного
развития
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Содержание труда (характер
интересности труда)
Престиж профессии
Климат в коллективе
Отношение с руководителем
Чувство командной работы
Возможность гибкого графика
работы
Оценка мотивов труда персонала проводится методом анкетирования
работников. Оценка мотивов труда включает в себя оценку материальных и
духовных мотивов, а также ранжирование важности этих мотивов для
работника. В ходе оценки мотивов труда определяются внутренние
потребности работников, мотивирующие их на трудовую деятельность.
Знание приоритетных потребностей, побуждающих к трудовой деятельности
каждого работника и большинства персонала предприятия, позволяет
менеджменту создавать усиливающую эти мотивы систему стимулов и
условия труда на предприятии. Шкала оценки мотивов труда персонала и их
удовлетворенности представлена в таблице 1.
С использованием данной таблицы были опрошены более 200
работников сферы нефтегазового бизнеса. В результате проведенного опроса
были установлены мотивы трудовой деятельности, которые работники
считают наиболее важными для эффективной трудовой деятельности
(Таблица 2).
Таблица 2.
Результаты оценки удовлетворенности мотивами труда
персонала, %
Факторы
Полностью
В основном
Не
удовлетворены
удовлетворены удовлетворены
Уровень
заработной платы
Возможности
карьерного и
профессионального
роста
Связь оплаты с
результатами труда
Содержание труда
(характер
интересности
труда)
Климат в
коллективе

5

67

28

12

42

46

25

28

40

38

43

19

13

46

41
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Остальные

-

-

-

Как видно из анализа мотивов вовлеченности, к наиболее важным
материальным факторам вовлеченности сотрудники относят уровень оплаты
труда, связь оплаты труда с результатами, стабильность выплаты заработной
платы и работы предприятия. К социальным мотивам трудовой деятельности
сотрудники относят возможности карьерного и профессионального роста,
интересное содержание труда, социально-психологическую атмосферу в
коллективе. При этом в наибольшей степени сотрудники удовлетворены
содержанием труда, стабильностью выплаты и работы предприятия.
В рыночных условиях сохранность рабочих мест зависит от
конкурентоспособности предприятия, от стратегии собственников, внешних
условий и других факторов. Каждый работник должен понимать, что
сохранность его рабочего места и стабильность выплаты заработной платы
зависят от вовлеченности каждого сотрудника в деятельность предприятия [6].
Использование предложенного методического подхода к оценке
факторов вовлеченности позволяет:
– проводить оценку важности и удовлетворенности мотивами труда
персонала;
– проводить оценку уровня реализации системы стимулов и условий
труда, влияющих на вовлеченность персонала предприятия;
– определять приоритетные направления повышения вовлеченности в
условиях конкретного предприятия.
К преимуществам предложенных методических положений по анализу
и оценке факторов вовлеченности персонала можно отнести:
– возможность определения факторов вовлеченности в условиях
конкретного предприятия;
– тесное взаимодействие между собственником, менеджментом и
персоналом предприятия на каждом шаге оценки и разработки мероприятий
повышения вовлеченности.
К недостаткам оценки факторов вовлеченности персонала методом
опроса менеджмента и персонала предприятия относится:
– субъективность оценки и, как следствие, риск получить
недостоверную картину;
– отсутствие у большинства персонала необходимой квалификации для
проведения оценки мотивов труда, из-за чего возможна ложная оценка
факторов роста вовлеченности.
Вовлеченность персонала как характеристика отношения персонала к
труду является важнейшим фактором сохранения его конкурентоспособности,
реализации стратегии развития, инновационной активности. Особое значение
вовлеченность персонала имеет в функциях, непосредственно направленных
на разработку и реализацию стратегии развития предприятия, потому что
именно результативность реализации стратегии развития определяет будущее
любой организации.
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В стране одним из главных задач является обеспечение населения
продуктами высокого качества, удовлетворяющими их потребности. Для
выполнения этого товары производятся по установленным стандартам,
которые представляют из себя требования к качеству. Однако не все
потребители могут быть удовлетворены продукцией, предоставляемой на
рынке. Это связано с тем, что какое-то свойство товара одному потребителю
нравится, а другому не совсем в связи с разными потребительскими
предпочтениями. В условиях высоко конкурентного производства и
реализации товаров возникает необходимость изучения факторов,
обеспечивающих качество продукции.
На рынке представлен широкий ассортимент продукции традиционного
производства, при котором людям сложно выбрать товар с необходимыми
свойствами. Для разрешения данной проблемы, на наш взгляд, необходимо
использовать кастомизированное производство, которое поможет достичь
выпуска товаров с учетом предпочтений каждого потребителя.
Цель исследования: раскрытие сущности кастомизации, изучение
особенностей кастомизированного производства, определение факторов,
влияющих на качество продукции.
Кастомизированное производство использовалось еще до появления
традиционного производства, на стадии кустарного производства, когда
изготавливались продукты по индивидуальным заказам. Удовлетворение
физиологических потребностей является самим главным среди всех
потребностей, которые могут быть у человека по пирамиде А. Маслоу.
Рассматривая его, можно увидеть и социальные, которые указывают о том, что
потребитель хочет приобрести товар с определенными качествами, который
становится для него более востребованным.
Кастомизация – это процесс, когда конечный результат подстраивается
под индивидуальные пожелания потребителей. Это происходит тогда, когда
производство уже практически завершено, но на последней стадии
производства вносятся внешние изменения по предпочтениям потребителей.
Кастомизация представляет собой изготовление продукции под заказ по
требуемым предпочтениям. Ее можно считать положительным эффектом как
для потребителя, так и для производителя, так как он будет
конкурентоспособным и выпускаться по более высокой цене из-за его особых
свойств [1].
Отличительные характеристики кастомизированного производства
продукции от традиционного представлена в таблице 1, по которой можно
увидеть разницу между ними.
Таблица 1
Отличия кастомизированного производства от традиционного
Традиционное
Кастомизированное
Конкурентность Низкая себестоимость
Уникальность товара
Товары
С стандартными свойствами С
индивидуальными
и характеристиками
предпочтениями
потребителя
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Ассортимент
Маленький
Товарный рынок Товары
для
потребителей
Производство
Автоматизированное

Широкий на любой вкус
всех Товары для клиентов с
особыми пожеланиями
Производство продукции
соответствует
требованиям

Соответственно жизненный цикл кастомизированного продукта будет
также отличаться по сравнению с традиционным типом производства. Все
этапы жизненного цикла кастомизированной продукции можно рассматривать
как цепочку: формирование представления о продукте – процесс
проектирования – прототипирование – изменение – производство. Более
подробно происходящее на каждом из этих этапов можно представить
следующим образом:
1. Формируется представление о продукте, получение информации о
продукте, определение функций и задач, которые он будет выполнять.
2. В проектировании присутствуют чертежи, планы работы над
продуктом и т.п.
3. На этапе прототипирования изготавливается образец для проведения
различных испытаний. Здесь могут у него отсутствовать некоторые части,
такие как покраска, так как производство еще не завершилось. Рассчитывается
итоговая цена и принимается решение о дальнейшей разработке.
4. Все недочеты должны быть исправлены, при их наличии предыдущий
этап повторить до получения результата по требованиям.
5. Производство продукта предполагает изготовление в положенном
объеме и в обозначенный срок.
Изучение кастомизированного производства дает возможность
определить у него следующие преимущества:
- за счет широко ассортимента продукции на рынке повышается
эффективность от продаж;
- сокращение количества продукции на складах производства, так как
они сразу реализуются потребителю;
- снижение случаев не реализации продукции и соответственно числа
незавершенного производства, так как производство направлено на
конкретного покупателя;
- совпадение характеристик продукции с желанием клиентов;
- потребители довольны от приобретения товаров;
- кастомизация повышает адаптационную возможность поставщика,
вследствие уменьшения размера товарных партий и сопутствующего
повышения гибкости продаж [2].
Для того, чтобы перейти на кастомизационное производство,
необходимо изменить следующее на производственном объекте:
- система управления персоналом. Набирая работников, необходимо
учитывать их способности, так как данное производство сложное. Необходим
процесс обучения всех работников для выполнения соответствующей работы.
485

А если будет использоваться автоматизированное производство, то
понадобятся люди, разбирающиеся в нем при возникновении поломок,
способные к быстрой переналадке. Таким образом, данная система
предполагает набор сотрудников соответствующей квалификации.
- необходимость заключить с поставщиками договора на
взаимовыгодных условиях. Из-за того, что предприятие переходит на
кастомизацию, растет разнообразие желаемой продукции и увеличивается
потребность производителей в услугах поставщиков. Поэтому нужно
создавать условия, когда будут заинтересованы все стороны [3].
- организация производства. В данном случае производство должно
быть направлено на постоянное улучшение и оптимизацию, возникает
необходимость использовать мультипроектное управление.
- продвижение продукта. Предполагает ориентированность на прямые
продажи, тогда центры продаж должны увеличиться, где должны появляться
новые идеи для производства.
Ориентируясь на все выше перечисленные отличия, этапы жизненного
цикла кастомизированного продукта и его преимущества, изучим факторы,
воздействующие на качество производимой продукции.
В современном мире на качество продукции на предприятиях могут
воздействовать различные факторы. Качественный продукт - это показатель
деятельности предприятия. Изучение этих факторов может позволить
улучшить состояние производимых изделий, ведь низкое качество снижает
конкурентоспособность и спрос потребителей на данный вид товара.
Следование основным восьми принципам Всеобщего менеджмента
качества, таким, как ориентация на потребителя; лидерство руководителя;
вовлечение работников; процессный подход; системный подход к
менеджменту; постоянное улучшение; принятие решений, основанное на
фактах и взаимовыгодные отношения с поставщиками, позволяет улучшить
деятельность предприятия, что способствует производству товаров
соответствующего качества [4].
Исходя из всех этих принципов, можно определить факторы, которые
воздействуют высокому качеству продукции. Изобразим на рисунке 1, какие
факторы влияют на качество продукции при кастомизированном
производстве:

• человеческие
• управленческие
• социально-экономические
• технологические

Качество

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на качество продукции
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Человеческие факторы обусловлены тем, что на производстве должен
работать хорошо обученный кадровый потенциал, который хорошо знает свои
прямые обязанности. Для выполнения своей работы персонал должен быть
заинтересован в достижении положительных результатов в своей работе,
чтобы, во-первых, соответствовать требованиям руководителя, а, во-вторых,
угодить потребителю, чтобы он удовлетворил свои личные пожелания.
Управленческие факторы позволяют сформировать ясное представление
об организации деятельности предприятия и производства той продукции,
которую желает приобрести потребитель. Правильное руководство должно
ставить перед собой цели, и действовать, чтобы способствовать их
достижению. На предприятии между подразделениями не должно быть
никаких барьеров, так как это может привести к сбою производственного
процесса. Данный фактор предполагает определение процесса, с помощью
которого достигается желаемый результат, который связан со всеми этапами,
технологиями, контролем действий и т.п. Необходимо постоянное улучшение
системы управления посредством анализа достигнутых результатов и
усовершенствовать для получения положительного итога.
Социально-экономические факторы, которые содержат в себе
обстановку в коллективе и способы мотивации сотрудников, являются
хорошим рычагом к достижению высоких результатов. Ведь правильная
организация труда, включающая в себя подбор и определение места работы,
коллективные взаимоотношения и средства премирования, направлены на
высококачественную работу персонала. За выполнение индивидуальных
пожеланий покупателей при кастомизированном производстве работник несет
материальную ответственность.
Технологические факторы, которые связаны с самим производством,
содержат в себе следующие компоненты. Во время разработки и
проектирования товара необходимо учитывать предпочтения потребителей,
изучив рынок, определяются требования на качество и необходимое
количество.
Каору Исикавой определены основные факторы, влияющие на качество
продукции: сырье, оборудование, технология, контроль, человеческий фактор,
финансирование и менеджмент (управление). К ним также добавляют [5]
упаковку, маркировку транспортирование и хранение.
Достижение нормальной реализации продукции зависит от результата
правильного изучения и определения пожеланий потребителей. Этот фактор
считается самым важным, так как он оказывает воздействие на другие,
влияющие на качество продукции факторы. Внедрение кастомизированного
производства обусловлено тем, что не все хотят приобретать то, что есть на
рынке, а желают купить вещи, сделанные под индивидуальные предпочтения.
Следовательно, можно сказать, что при выполнении процесса по
требованиям можно достигнуть получения интересуемого товара высокого
качества. Благодаря чему у потребителей вырастет спрос на этот вид
продукции с необходимыми качествами и характеристиками.
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Таким образом, можно сделать следующий вывод, что все факторы,
влияющие на качество продукции при кастомизированном производстве,
должны способствовать выпуску товаров высокого качества с наличием
характеристик, с которыми потребитель хочет его купить. Кастомизированное
производство является показателем развития производства на предприятии,
т.к. при оптимизации производства происходит развитие всех сфер на
предприятии. Данный переход способствует разрешению проблем
потребителя уникальным для него способом, который протекает с
использованием современных технологий на производстве.
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Annotation: The article is devoted to modern methods of personnel
motivation. Particular attention is paid to the various options for benefit sets. Such
approaches as "buffet", "cafeteria", "set lunch" are considered.
Key words: motivation, benefits, flexible benefits system.
В условиях ограниченности многих видов материальных, технических,
сырьевых, финансовых и других ресурсов эффективно действующая
мотивация дает возможность
обеспечить достижение успеха в
профессиональной
деятельности
фирмы
посредством
стимуляции
человеческого капитала, т.е. без значительных финансовых вложений, именно
это делает проблему мотивации актуальной для большей части
хозяйствующих субъектов в конъектуре кризиса [5, с.4].
Попытки современных ученых и практиков создать подходы к
мотивации и стимулированию работников, которые эффективно «работают»,
во многих случаях являются непродуктивными из-за высокого уровня
сложности и необусловленности факторов мотивации и процессов, связанных
с ними.
При исследовании данной проблемы появилось мнение о том, что
заинтересованность персонала в трудовых высотах является источником
повышения эффективности функционирования организации, которое
обязательно для реализации ее стратегии, является залогом приращения
рыночного потенциала и конкурентного статуса.
Так, мотивация увеличивает производительность труда почти в 1,5 раза,
в то время как демотивация снижает в несколько раз, она позволяет сократить
опоздания на 90%, прогулы на 18-50%. При высокой мотивации работник
может реализовать свой профессиональный потенциал достаточно полно – на
70–80%, в то время как при низкой мотивации - на 20–30%. При усилении
мотивации сотрудников можно в 2–3 раза увеличить их трудовую отдачу.
Итак, мотивация — это побуждение к действию; психофизиологический
процесс, управляющий поведением человека, который задает его
направленность; способность человека удовлетворять свои потребности в
результате определенных действий [5, с. 6].
Но, классические подходы к мотивации не всегда имеют успех в их
практическом
применении,
ведь
они
обладают
определенными
ограничениями. Данная проблема связана с попытками обобщения в решениях
вопросов мотивации. Предпринимаются попытки типичного воспроизведения
известных теорий мотивации, копирующих пройденный опыт, именно это не
позволяет достичь желаемых результатов и, более того, может дать эффект,
прямо противоположный тому, который ожидается.
Большая часть классических теорий мотивации, имея безоговорочную
значимость, не всегда успешно работает на практике, так как большинство из
них были сформированы на Западе во второй половине XX в., и не учитывают
вызовов современной социально-экономической среды:
1.уровень требований работников возрос;
2. ценностные ориентиры изменились;
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3.наступил прорыв научно-технических достижений;
4.изменился динамизм факторов рынка;
5.обострились конкурентные отношения и др.
Если неумело применить теории мотивации, то могут возникнуть сбои
различного типа, средства, потраченные на систему мотивации не оправдают
себя, а разочарованный в своей деятельности управленец решит прибегнуть к
вековому способу «кнута и пряника». Причина подобных неудач видится,
прежде всего, в обобщенном, «плоском» видении путей решения проблем
мотивирования работника. Наиболее продуктивными являются те подходы к
мотивации и стимулированию, которые напрямую связаны с
преобразованиями в корпоративной части организации.
Среди наиболее значимых теорий: теории «обогащения труда»,
«гуманизации труда», «качества трудовой жизни», «участия работников в
управлении», «наделения властью», «управления по целям», «витаминная»
модель мотивации, и др. Эти концепции рассматривают работника как
личность, которой движут разнообразные мотивационные стимулы, их учет
является не только важным фактором личностного роста, но и мощным
рычагом повышения эффективности системы управления в целом.
Теория «обогащения труда», предложенная Дж. Хэкменом и Дж.
Олдхемом в 1980 г., основана на предложении, что совершенствование
ключевых характеристик рабочего процесса позволяет повысить мотивацию
работников и степень их удовлетворенности трудом. Теория «качества
трудовой
жизни»
–
интегральная
совокупность
показателей,
характеризующих экономические, организационные, социальные, моральные
и психологические условия труда работников и влияние этих показателей на
конечные результаты деятельности организации [1, с. 60].
«Витаминная модель мотивации». Была разработана П. Б. Уорром,
который разделял мотивы на две группы в зависимости от их действия на
человеческое поведение, он провел аналогию с действием разных витаминов
на здоровье человека. Человек в процессе профессиональной деятельности
должен получать оптимальное количество «витаминов» - факторов мотивации
для поддержания необходимого уровня удовлетворенности работой.
В целом современные теории направлены на совершенствование
подходов к мотивированию персонала в целях повышения организационной
эффективности [3, с.70].
Согласно современным рекомендациям в организациях должны
внедряться гибкие системы оплаты и стимулирования труда, основанные на
индивидуальном подходе к каждому работнику. С введением гибкой системы
работнику предоставляется право выбора той системы льгот и услуг, которая
для него более актуальна и полезна, и которая оговорена работодателем.
Дороти и Ланс Бергер предложили такой термин, как «льгота с высокой
действенностью» — это такая льгота, «которая важна для сотрудников и
создает у них ощущение, что она стоит гораздо больше реальных затрат на ее
предоставление». Льготой с высокой действенностью может оказаться даже
самая незначительная по финансовым вложениям услуга. Но она будет
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оказывать большее мотивационное влияние, чем все остальные
дорогостоящие услуги только потому, что является востребованной и
удовлетворяет насущные потребности сотрудника.
Один из способов организации льгот предложили М.И. Магура и М.Б.
Курбатова, который они назвали «комплексный обед» (таблица 1). Суть его
заключается в том, что на выбор сотрудникам предоставляются несколько
заранее подготовленных пакетов услуг, разных по содержанию, но примерно
одинаковых по стоимости. Различия в наборах зависят от категории
сотрудников, для которых составлен такой набор [2, с. 7].
Следующая схема предоставления дополнительных услуг носит
название «буфет» (таблица 2). Его идея заключается в том, что сотрудник,
выбрав определенный набор услуг, имеет право увеличить объем одной услуги
Таблица 1.
Варианты наборов услуг по программе «комплексный обед»
Меню 1
Медицинская страховка
Пенсионная программа
Оплата питания

Меню 2
Медицинская страховка
Оплата проезда Оплата
жилья

Сотрудники: пенсионного
возраста

Молодые специалисты

Меню 3
Медицинская страховка
Дополнительные дни
отпуска Оплата детского
сада
Семьи с детьми

за счет уменьшения объема другой. Таким образом, он сохраняет возможность
использования двух услуг, но в тех пропорциях, которые больше всего
удовлетворяют его потребности.
Таблица 2.
Варианты наборов услуг по программе «буфет»
Услуги
Медицинская
страховка
Оплата мобильной
связи
Оплата питания

Меню
«Экономное»
Базовый план
300 рублей в месяц

Меню
«стандартное»
Базовый план +
стоматология
700 рублей в месяц

100 рублей в день

200 рублей в день

Меню
«Расширенное»
План «Люкс»
1 500 рублей в
месяц
400 рублей в день

«Кафетерий» как способ организации социального пакета
осуществляется «методом избирательности». Составляющие пакета
формируются таким образом, что работник самостоятельно в пределах
установленной суммы выбирает из списка льготы, которые наиболее важны
для него в текущем году [4, с. 46].
Таким образом, компания проводит огромное число опросов,
осуществляет аналитическую работу, затрачивает человеческие, временные,
технические и финансовые ресурсы, чтобы подстроиться под сотрудника,
обеспечить ему такое предложение, от которого он не смог бы отказаться. И у
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сотрудников, если социальный пакет подобран правильно, меняется
отношение к компании: уменьшается текучесть кадров, повышается
лояльность, работники начинают отождествлять себя с компанией, чувствуют,
что о них заботятся, их мнение учитывается. Внедрение гибкой системы
требует от компании финансовых и административных затрат, а также
правильного выбора способа подачи льгот для эффективного результата.
Итак, в современных реалиях соответственно необходимо использовать
современные методы мотивации, которые должны подбираться
индивидуально под каждого сотрудника.
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СИСТЕМЫ РОССИИ
Аннотация: В статье рассматриваются правовые аспекты
функционирования банковской системы России. Выделены результаты
удовлетворения требований кредиторов всех ликвидированных кредитных
организаций в стране. Указана особая роль преимущества инспекционных
проверок. Отмечены факторы, на которые ориентируются органы
дистанционного надзора и надзорного реагирования, а также выделены
главные основания, по которым проводятся проверки.
Ключевые слова: правовые аспекты, банковская система России,
инспекционные проверки, банковское регулирование, предупредительные меры
воздействия.
Abstract: The article discusses the legal aspects of the functioning of the
banking system of Russia. The resultsof satisfying the requirements of creditors of
all liquidated credit organizations in the country are highlighted. The special role
of the advantages of inspection inspections is indicated. The factor on which the
bodies of distance monitoring and supervisory response are guided is noted, and the
main grounds on which the checks are carried out are highlighted.
Keywords: legal aspects, the banking system of Russia, inspections, banking
regulation, preventive measures.
Банковская система России занимает одно из первых мест в мире по
количеству банков, уступает при этом только Германии и США по совокупной
величине уставного капитала банков. У большинства экспертов в банковской
деятельности сложилось мнение о том, что сегодня банков значительно
больше чем действительно нужно нашей экономике. Изучив банковские
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системы зарубежных стран, они пришли к одному решению, что главными
факторами, которые определяют количество банков в стране, считается
площадь территории государства, численность граждан, ВВП на душу
населения и в меньшей степени другие факторы. Подходящим количеством
кредитных организаций для России эксперты называют 200–300. С таким
мнением можно согласиться, поскольку, в банковской системе до сих пор
происходит уменьшение кредитных организаций, а уставные капиталы их
увеличиваются. А изменение количественных и качественных параметров
банковского сектора требует нововведений и дополнений к работе всей
системы банковского регулирования и надзора [4].
Многие ученые в сфере экономики постоянно изучают понятие
банковский надзор. В некоторых случаях это определение по сущности схоже
с понятием банковского регулирования. В представлении Лаврушина О.И.,
банковское
регулирование
представляет
собой
совокупность
административных и экономических мер направленных на организацию и
обеспечение стабильности работы кредитных организаций, защите интересов
вкладчиков и кредиторов в соответствие с целями и задачами денежнокредитной политики государства. А Тосунян Г.А., в свою очередь считает, что
банковское регулирование является косвенным и прямым регулирующем
воздействием со стороны негосударственных учреждений и государства на
банковскую систему и банковскую деятельность в РФ.
Определение «банковский надзор» считается одним из главных
элементов регулирования банковской деятельности со стороны Банка России
и также является более узким понятием, чем «банковское регулирование».
Этот аспект отражен в новом экономическом словаре, свидетельствует о том,
что банковское регулирование подразумевает активное, гармонирующее
воздействие на функционирование кредитных организаций, используя разные
методы и инструменты, тогда как банковский надзор непосредственно
направлен на соблюдение законов и нормативных актов, установленных
Банком России, кредитными организациями. Исходя из этого, можно сделать
заключение о том, что банковский надзор в некоторой степени считается
подчиненным согласно по отношению к банковскому регулированию, однако
при этом они имеют общую связь содержащейся в поддержании устойчивости
банковской системы, а также в защите взглядов кредиторов и вкладчиков [2].
Понятие «банковский надзор» это она из функции Банка России, не
происходит раскрытия в полной мере содержания банковского надзора. Этому
свидетельствует тот факт, что Банк России в согласии с Федеральным Законом
№ 86-ФЗ осуществляет большое количество функций, не ограничиваясь
исключительно надзором за деятельностью кредитных учреждений. И кроме
этого, данное определение банковского надзора, не определяет
экономического предназначения, цели, которую он преследует. Трудно также
соглашаться с точкой зрения, в соответствие с которой банковский контроль и
надзор являются тождественными понятиями. Эти определения имеют
собственное значение и содержание. В этой связи можно рассмотреть мнение,
согласно с которым, банковский контроль трактуется шире банковского
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надзора. На этом этапе, банковский контроль в отличие от надзора,
осуществляет наличие взаимосвязи подчиненности между Банком России и
кредитными учреждениями, т. е. возможность вмешательства в оперативную
деятельность кредитной организации; а так же предполагает оценку работы
банка, как с позиции ее целесообразности, так и с позиции законности [3].
В области дистанционного надзора и надзорного реагирования в целях
выявления проблем в работе кредитных учреждений на первоначальных
стадиях их появления Банк России проводит риск – ориентированные подходы
к осуществлению банковского надзора. За 2016 – 2018 годы подразделения
дистанционного надзора были ориентированы на повышение оперативности
реагирования на негативное развитие ситуации в отдельных банковских
учреждениях и активно применяли предупредительные и принудительные
меры в отношении проверяемых кредитных организаций. Только за 2018 год
к кредитным организациям применялись предупредительные меры
воздействия: в адрес руководства была направлена письменная информация к
956 поднадзорным банкам; проведено 213 совещаний с банками, и
представлены 250 банкам рекомендации о разработке плана мероприятий по
устранению выявленных нарушений, об усилении контроля за представляемой
отчетностью, об адекватной оценке кредитных рисков, о недопущении
искажений в отчетности и другое.
В значительной степени в 2018 году, также применялись и
принудительные меры воздействия в виде: штрафных санкций к 133 банкам;
требований об устранении нарушений в отношении 546 банков, ограничения
на осуществление отдельных операций к 209 банкам, запреты на
осуществление отдельных банковских операций – в отношении 64 банков,
запреты на открытие филиалов – 53 банках.
Деятельность дистанционного надзора и надзорного реагирования
направлена на выявление и выхода с рынка банковского бизнеса банков с
неудовлетворительным финансовым состоянием. Таким образом работа
надзорных органов ориентирована на увеличение доверия к банковской
системе, на пресечение скрытых, в представленной недостоверной отчетности
низких активов, и на защиту банковской системы от фирм однодневок, через
которые происходит отмывание денежных средств из банковского сектора.
Залог
стабильности
банковской
системы
определяется
в
индивидуальной устойчивости коммерческих банков.
По статистическим данным Банка России в 2018 году были проведены
817 инспекционных проверок. Причем основной объем таких проверок
пришелся на головные офисы кредитных организаций. Преимущественно в
отчетном периоде внимание инспекционных подразделений акцентировалось
на тематических проверках, а именно: определение профиля рисков и их
концентрация, оценка качества активов и достаточности капитала,
соблюдение регулятивных требований.
В соответствии со Сводным планом была проведена 551 проверка (в
совокупном объеме от общего числа проверок, они составляют 67,4%),
внеплановые проверки занимают меньшую долю в общем их количестве
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32,6%, т.е. 266 проверок. Из которых 86 проверок проведено по решению
Банка России, остальные проведены по решению руководителей
территориальных учреждений Банка России. Основания, по которым
проводились проверки, являются: в связи с увеличением уставного капитала
кредитных организаций более чем на 10% от ранее зарегистрированного
размера – 117 проверок; в связи с наличием у кредитных учреждениях
оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства – 2
проверки; в связи с ходатайством кредитных учреждений о увеличению
работы, путем получения определенных лицензий – 3 проверки; в связи с
поступлением информации о наличии признаков нарушения кредитными
организациями нормативных актов Банка России по вопросам наличного
денежного обращения – 2 проверки; в связи с реорганизацией кредитных
организаций в форме присоединения к другим кредитным организациям –
проверки; по вопросам выполнения банками нормативов обязательных
резервов, правильности отражения обязательств по счетам бухгалтерского
учета в балансах организаций – 54 проверки [1].
В соответствии с требованиями статей 27 и 32 Федерального закона №
177-ФЗ с участием служащих Агентства по страхованию вкладов (далее АСВ)
было проведено 56 проверок банков – участников Системы страхования
вкладов. В ходе проверок по вопросам соблюдения банками требований
законодательства выявились нарушения в области противодействии
легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и
финансировании терроризма (далее ПОД/ФТ). Обнаружены множество
фактов несоответствия внутреннего контроля по ПОД/ФТ требованиям
законодательства и нормативных актов Банка России, вовлеченность ряда
кредитных организаций в проведение сомнительных операций различного
характера. Вопросы законодательства в сфере ПОД/ФТ в 48% всех
завершенных плановых и внеплановых проверок кредитных организаций.
Несмотря на то, что число таких нарушений имеет тенденцию к сокращению,
их доля в общем объеме выявленных нарушений остаётся самой значительной.
В рамках отчетного 2018 года Банком России и АСВ проводилась работа
в области предупреждения несостоятельности банков. Банк Росси направил
предложение в АСВ об участии в предупреждении банкротства в отношении
20 банков. На 01.01.2019 участниками системы страхования вкладов являлись
860 банков, 162 из которых находились в процессе ликвидации [5].
По состоянию на 01.01.2019 в единый государственный реестр ю
внесена запись о государственной регистрации юридических лиц в связи с
ликвидацией 1638 кредитных учреждений.
На 1 января 2019 года по указанным выше 1 638 ликвидированным
коммерческим банкам общая сумма установленных требований кредиторов
составила 408 965,44 млн. рублей, из которых были удовлетворены запросы
кредиторов на 48 682,68 млн. рублей или 11,9 %.
Средний процент удовлетворения требований кредиторов всех
ликвидированных коммерческих банков в разрезе очередей показан на
следующем рисунке 1.
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Результаты удовлетворения запросов кредиторов представлены
невысоким качеством активов ликвидированных кредитных учреждений и,
соответственно, низким средним процентом их реализации (взыскания),
который по состоянию на 1 января 2019 года составил 13,1 % от балансовой
стоимости активов на дату отзыва лицензии. Итоги работы по реализации
(взысканию)
активов
ликвидированных
коммерческих
банков
характеризуются следующими данными: основные средства – 67,0 % от
балансовой стоимости; кредиты клиентам и другие размещенные средства –
11,3 %; ценные бумаги – 5,0 %; прочие активы – 11,7 %; межбанковские
кредиты, средства на корсчетах и другие средства, размещенных в кредитных
организациях – 20,8%.
По состоянию на 1 января 2019 года ликвидационные процедуры
завершены в 293 коммерческих банков, у которых лицензии отозваны
(аннулированы).
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Рисунок.1. Результаты удовлетворения требований кредиторов всех
ликвидированных кредитных организаций
по состоянию на 1 января 2019 года
Проделанная оценка современного состояния организации банковского
регулирования и надзора позволяет сделать следующий вывод: общее
направление уменьшения состава и структуры коммерческих банков требует
изменение количественных и качественных параметров банковского сектора,
а именно нововведений и дополнений к работе всей системы банковского
регулирования и надзора.
Использованные источники
1. Обзор банковского сектора за 2010 – 2018 гг.: Информационноаналитические материалы Банка России [Электронный ресурс] // cbr.ru
2. Ильясов С.М. Денежно-кредитный механизм развития региона М.,2005. С
497

216.
3. Мадатова О.В. Основы правового регулирования финансовых,
экономических и налоговых взаимоотношений. Вестник ИМСИТ.2015. №
4(64). С. 28-31.
4. Мадатова О.В. Новая национальная идея в экономике России. Азимут
научных исследований: экономика и управление. 2016. Т.5. №2(15). С. 174177.
5. Миронов В.Ю. Государственное регулирование банковской деятельности
(финансово-правовой аспект). Ленинградский юридический журнал. 2013.
№ 3 (33). С.114-121.
УДК 347.965.1
Сивкова Е.С.
студентка
2 курса магистратуры института права
Волгоградский государственный университет
Россия, г. Волгоград
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАТУСА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДВОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: государственная политика в области развития
адвокатуры направлена на создание конкурентоспособной адвокатуры в
России, состоящей из юристов с высоким уровнем квалификации и следующих
строгим принципам профессиональной этики. Целью данной статьи
является исследование участия адвоката в гражданском процессе, анализ
правовых основ статуса адвоката-представителя в гражданском процесс.
Ключевые слова: гражданский процесс, адвокат-представитель,
адвокатская деятельность, адвокатура в Российской Федерации.
Annotation: today the state policy in the field of the development of the legal
profession is aimed at creating a competitive legal profession in Russia, consisting
of lawyers with a high level of qualification and following the strict principles of
professional ethics. The purpose of this article is to study the participation of a
lawyer in a civil process, to analyze the legal basis for the status of a lawyerrepresentative in a civil process.
Keywords: civil process, representative lawyer, advocacy, advocacy in the
Russian Federation.
Реализация положений и принципов Федерального закона от 31.05.2002
N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» остается одной из наиболее актуальных проблем проводимой
судебной реформы в России. Необходимость разработки и последующего
принятия Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – ГПК РФ) была обусловлена рядом существенных факторов, среди
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которых основным является необходимость отразить положения
гражданского процессуального права, касающиеся юридического закрепления
и исполнения действия судебной системы, выполняющей одну из важнейших
функций государственной власти [5]. Кроме того, необходимо было закрепить
новое содержание роли суда в гражданском обществе, усилить диспозитивный
принцип в правовом регулировании социально-экономической сферы. Наряду
с судом, как участник гражданских процессуальных отношений, ГПК РФ
определяет правовой статус других субъектов. Однако следует согласиться с
Г.М. Минасян, который считает, что каким бы совершенным ни был тот или
иной законодательный акт, в нем всегда можно найти «белые пятна»,
вызванные, с одной стороны, недостаточным вниманием к определенным
обстоятельствам, существовавшим до его принятия, а с другой - иногда
происходит динамичное развитие общественных отношений, интенсивность и
содержание которых было трудно или невозможно предсказать [6, с. 52].
ГПК Российской Федерации не является исключением. Об этом также
свидетельствует тот факт, что за время своего существования ГПК РФ
неоднократно «претерпевал» изменения и дополнения. Однако, обратим
внимание, что как в первоначальных, так и в последующих изданиях в ГПК
РФ не была внесена отдельная статья о деятельности адвоката в гражданском
процессе. Актуальность темы данной статьи обусловлена необходимостью
изучения деятельности юриста в гражданском процессе как участника с
особым статусом и знаниями, позволяющими защищать интересы личности
[4]. Тем более важно показать значение адвоката именно в гражданском
процессе, поскольку люди давно считают, что адвокат, как человек,
понимающий правовые вопросы, нужен только для уголовного
судопроизводства.
В настоящей редакции глава 5 ГПК РФ посвящена институту
представительства в гражданском процессе [1]. Итак, согласно ст. 49 ГПК РФ,
представителями в суде могут быть компетентные лица, имеющие
надлежащим образом оформленные полномочия по ведению дела, за
исключением лиц, указанных в ст. 51 ГПК РФ, то есть судьи, следователи,
прокуроры не могут быть представителями в суде, за исключением случаев их
участия в процессе в качестве представителей соответствующих органов или
законных представителей. Как видно из содержания норм ГПК РФ, понятия
«представитель» и «адвокат» здесь идентичны. Получение статуса адвоката
для участия в качестве представителя в гражданском судопроизводстве не
требуется, что, по нашему мнению, является серьезным упущением, введение
такого требования для представителя по контракту значительно улучшило бы
качество судопроизводства и привело бы к институт представительства на
совершенно новом уровне. По нашему мнению, положения статьи 50 ГПК РФ
о том, что суд назначает адвоката в качестве представителя при отсутствии
представителя от ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в
других случаях, предусмотрены ибо по федеральному закону противоречит
общей структуре гл. 5 ГПК РФ и лишь подчеркивает тот факт, что необходимо
повысить уровень профессионализма представителей в гражданском
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судопроизводстве путем введения дополнительного требования - статуса
адвоката. Установлено, что адвокаты-представители совершают следующие
процессуальные действия: подают ходатайства об отводе судьи (6%),
назначают экспертизу (5%), обеспечивают судебный процесс (5%), вносят
изменения в иск (0,8%), отказа от иска (0,8%), при заключении мирового
соглашения (8%), о вызове свидетелей (26%), об истребовании документов
(21%), приобщение к делу документов (6%) [3].
Правовое регулирование деятельности адвоката-представителя по
гражданским делам осуществляется на основании Конституции Российской
Федерации, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ.
На основании анализа этих нормативных правовых актов можно
установить, что адвокат-представитель является субъектом гражданского
судопроизводства, реализующим конституционное право лица на судебную
защиту и квалифицированную юридическую помощь в качестве
профессионального юриста с достаточными знаниями и опытом,
ответственного за качество, своевременность и эффективность своей
процессуальной деятельности. Действующее российское законодательство
заметно расширило как процедурные, так и непроцедурные формы
предоставления квалифицированной юридической помощи адвокатомпредставителем, т. е. оно не ограничилось воспроизведением традиционных
форм.
Полномочия адвоката определены в ст. 6 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от
31.05.2002 № 63-ФЗ [2]. Закон предоставил адвокату целый ряд очень важных
процессуальных прав: собирать сведения, необходимые для оказания
юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и
иные документы от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций.
Указанные
органы
и
организации
в
порядке,
установленном
законодательством, обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или
их заверенные копии не позднее чем в месячный срок со дня получения
запроса адвоката; опрашивать с их согласия лиц, предположительно
владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает
юридическую помощь; собирать и представлять предметы и документы,
которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов,
связанных с оказанием юридической помощи; беспрепятственно встречаться
со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих
конфиденциальность (в том числе в период его содержания под стражей), без
ограничения числа свиданий и их продолжительности; фиксировать (в том
числе с помощью технических средств) информацию, содержащуюся в
материалах дела, по которому адвокат оказывает юридическую помощь,
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соблюдая при этом государственную и иную охраняемую законом тайну;
совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской
Федерации [9].
Многие ученые настаивают на том, чтобы у адвоката-представителя
было право использовать свою непроцедурную форму юридической помощи
для выполнения своих функций в гражданском судопроизводстве [5].
Последнее в отношении процессуальной формы предоставления юридической
помощи носит вспомогательный характер, может предшествовать или
сопровождать процессуальные формы. В российской юриспруденции
непроцедурная деятельность представителя адвоката обычно называется
деятельностью на досудебной стадии, включая консультации с доверителем,
советы и беседы. Кроме того, мы должны согласиться с Л.А. Стешенко в том,
что название рассматриваемой деятельности более правильно обозначено как
«непроцедурная деятельность», поскольку оно отражает суть и различие
между ней и процедурной деятельностью. Именно не процессуальная
деятельность так и именуется в науке, но применительно лишь к деятельности
защитника-адвоката[8]. Таким образом, роль и место представителя адвоката
в гражданском процессе, изложенном в ГПК РФ, а также его способность
влиять на разрешение спора, позволяют нам увидеть новую тенденцию:
последовательную реализацию идеи профессионализма при рассмотрении и
разрешении гражданских дел [7]. Эта идея нормативно выражена в усилении
роли судов, адвоката и прокурора. Данная тенденция полностью соответствует
конституционному принципу права на квалифицированную юридическую
помощь на протяжении всего гражданского судопроизводства.
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Аннотация: в данной статье дается определение сделок, рассмотрены
основные виды недействительных сделок, а также основания
недействительности сделок и различия их от расторжения сделки
(договора). Приводится перечень правовых последствий недействительности
сделок.
Ключевые слова: сделка, недействительность сделки, ничтожные
сделки, основания недействительности и сделок, реституция, конфискация.
Abstract: this article defines transactions, considers the main types of invalid
transactions, as well as the grounds for the invalidity of transactions and their
differences from the termination of a transaction (contract). A list of legal
consequences of the invalidity of transactions is provided. The concept of restitution
is revealed, as the consequences of the invalidity of transactions, the non-use of
restitution, that is, withdrawals to state revenue and other property consequences.
Keywords: transaction, transaction invalidity, void transactions, grounds for
invalidity and transactions, restitution, confiscation.
Согласно ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
сделки - это действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей
[1,ст. 153].
Актуальность выбранной темы исследования выражается в том, что
сделки занимают ведущее место в системе гражданско-правовых институтов,
однако среди них немало тех, которые заключаются с нарушением
законодательства, вследствие слабой правовой культуры и низкого уровня
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юридической грамотности. Граждане и юридические лица, заключая
различные сделки, не всегда осознают их правовой характер. Это приводит к
тому, что сделка нарушает права и законные интересы одного из участников.
Сделки могут быть как действительными, так и недействительными.
Согласно ст. 166 ГК РФ, сделка является недействительной в двух случаях: [1,
ст. 166]
1) В силу признания ее таковой судом.
Подобная сделка называется оспоримой. Оспоримыми сделки могут
стать в следующих случаях:
- если сделка совершена несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет
(ст. 175 ГК РФ) [1, ст. 175];
- если сделка совершена гражданином, ограниченным судом в
дееспособности (ст. 176 ГК РФ) [1, ст. 176];
- если сделка совершена под влиянием существенного заблуждения (ст.
178 ГК РФ) и др [1, ст. 178].
2) Независимо от признания суда – ничтожная сделка.
Ничтожная сделка – это сделка, которая не отвечает обязательным
требованиям закона и является недействительной с момента ее заключения.
Ничтожность может быть первоначальной (если при самом заключении
сделки имеется налицо обстоятельство, делающее ее ничтожной) и
последующей (если такое обстоятельство возникает позже) [3, с. 204].
Сделка будет считаться ничтожной, если:
- сделка нарушает требования закона или иного правового акта (ст.168
ГК РФ) [1, ст. 168];
К таким относят притворные и мнимые сделки. Их заключают с целью
ввести в заблуждение определенные лица. Главное отличие притворных от
мнимых сделок заключается в том, что при мнимой сделке воля сторон не
направлена на создание каких-либо гражданских правоотношений, а при
заключении притворной – воля сторон направлена на установление
гражданских правоотношений, но иных, по сравнению с указанными в сделке.
Например, договором о сотрудничестве прикрывают договор аренды [5,с. 56].
- сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным
(ст.171 ГК РФ) [1, ст. 171];
Подобные сделки ничтожны, так как у недееспособных лиц отсутствует
способность к самостоятельной деятельности и оценке ее последствий.
Ничтожными будут считаться все сделки, совершенные такими гражданами,
включая мелкие бытовые.
- сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет (ст. 172 ГК РФ) и др [1, ст. 172].
Согласно ст. 28 ГК РФ, малолетние в возрасте от шести до четырнадцати
лет вправе самостоятельно совершать: [1, ст. 28]
1. Мелкие бытовые сделки;
2. Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не
требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
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3. Сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной
цели или для свободного распоряжения.
На протяжении многих веков предметом споров среди разных ученых
было деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые.
Советский правовед-цивилист И.Б. Новицкий говорил так: «В те времена и
поныне противники разделения недействительных сделок на ничтожные и
оспоримые считали и считают такую классификацию уязвимой как логически,
так и по существу. Соискатель кафедры гражданского права Рубцова А.И.
писала: «Противопоставление ничтожным сделкам оспоримых сделок не
покоится на принципиальной основе: если оспаривание осуществляется, оно
приводит к «ничтожности» сделки, притом не с момента оспаривания, а, по
общему правилу, с момента совершения сделки, т.е. с обратной силой» [6, с.
198].
Недействительная сделка – правовое явление, которое, в целом,
по своим реквизитам, аналогично сделке, однако в силу противоречия
элементов данного правового явления (формы, содержания, субъектного
состава, воли), требованиям правовых актов не является сделкой
и не производит юридического эффекта, который свойственен сделке [2, с.
314].
Следует отметить, что:
1. Недействительные сделки нужно отличать от несостоявшихся сделок
и договоров. Если сделка не состоялась, то нет оснований для применения
последствий, предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации.
2. Недействительность сделки следует отличать от расторжения
договора, которое возможно как по соглашению участвующих в нем сторон,
так и в силу требования одного из контрагентов, когда это допускается
законом или соглашением сторон [1,ст. 450].
Основное различие между недействительностью и расторжением
состоит в том, что основанием недействительности является неправомерность
сделки, а расторжения – различные обстоятельства, требующие прекращения
договора, несмотря на его законность.
Основания недействительности сделок можно разделить на 2 категории:
1) Недействительность по причине несоответствия сделки требованиям
закона [1, ст. 168].
Это предусмотрено в тех случаях, когда элементы сделки идеальны, но
содержание и направленность не соответствуют требованиям закона.
Например, гражданин А. купил у дееспособного гражданина Б. машину, но
позже выясняется, что машина числится в угоне. С точки зрения состава
сделки, продавец дееспособен, сделка была исполнена в момент совершения,
отсюда следует, что порока формы нет, воля лиц была выражена четко и ясно.
Но с точки зрения закона, такая сделка недействительна, так как гражданин Б.
не являлся собственником вещи, а завладел ею незаконным путем. Согласно
ст. 168 ГК РФ, такая сделка будет признана недействительной [1, ст. 168].
504

2) Недействительность, связанная с нарушением состава сделки.
Правовые последствия признания сделки недействительной будут
зависеть от следующих факторов:
- стадии ее исполнения, на которой она была признана таковой. Если
сделка не была исполнена, то согласно ст.167 ГК РФ никаких юридических
последствий такая сделка не влечет, т.к. не признается законодательством с
момента ее совершения [1, ст. 167].
- влияние, которые они оказывают на существующие нормы
правопорядка (нравственности);
- наличия или отсутствия у ее сторон прибыли (убытков).
Следует подчеркнуть, что правовые положения о последствиях
недействительности сделок приведены в ст. 167 ГК РФ [1, ст. 167].
В правовой практике возможны следующие последствия:
1) Аннулирование, если сделка не была исполнена.
2) Реституция, если сделка была исполнена полностью или частично.
Реституция может быть двусторонней, при которой каждая из сторон должна
вернуть все полученное или компенсировать стоимость и односторонней. К
реституции относят:
- сделки, по которым исполнение предоставляет только одна сторона
(например, ссуда, дарение);
- сделки, которые были полностью или частично исполнены только
одной из сторон.
Из норм ст. 167 ГК РФ следует, что сторона, которая передала своему
партнеру определенное имущество в рамках заключения сделки, являющейся
недействительной, не обязана доказывать права собственности на такое
имущество [1, ст. 167]. Более того, эта вещь должна быть ей возвращена.
Например, малолетний ребенок продает дорогую вещь, которая принадлежит
его родителям (вне зависимости от того, осознавал он реальную стоимость
этой вещи в момент продажи или нет). В этом случае вещь возвращается
ребенку, который ее продал, несмотря на то, что формально и фактически
собственниками являются его родители.
По действующему законодательству двусторонняя реституция – это
мера правоохранительного характера. Однако в теории гражданского права
нет однозначного ответа на вопрос, является ли она санкцией юридической
ответственности.
По мнению Матвеева И.В., любая реституция, в том числе и
двусторонняя, является санкцией [4, с. 84].
Но в то же время А.Р. Тигранян отмечает, что отнесение двусторонней
реституции к мерам гражданско-правовой ответственности вызывает
недоумении [8, с. 14].
Основываясь на различных позициях авторов, в научной литературе
существуют различные определения гражданско-правовой ответственности.
Например,
Н.Д.Егоров
пишет,
что
под
гражданско-правовой
ответственностью следует принимать санкцию, применяемую к
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правонарушителю в виде возложения на него дополнительной гражданскоправовой обязанности [2, с. 317].
Полагаем, что реституцию следует отнести не к мерам ответственности,
а к понятию мер защиты, так как понятие ответственности уже, чем понятие
защиты. Защита полностью поглощает ответственность. Это согласуется со ст.
12 ГК РФ, в которой применение последствий недействительности сделок
отнесено к способу защиты гражданских прав [1, ст. 12].
Таким образом, двусторонняя реституция является способом защиты
гражданских прав, а не санкцией за совершенное правонарушение.
3) Неприменение реституции. Если действия участников сделки
противоречат основам нравственности и правопорядка, то суд, согласно п. 4
ст. 167 ГК РФ, может не применять правила двусторонней реституции,
предусмотренные п. 2 этой же статьи [1, ст. 167].
Правовые последствия недействительности сделок такого характера
заключаются в том, что обе стороны передают все, что получили в доход
государства. При этом обязательным условием для применения этого правил
является доказанное наличие умысла в заключении такой сделки у обеих ее
сторон. Наиболее ярким примером является получение взятки должностным
лицом. При этом получатель денег не вправе использовать их в своих
интересах, а их обладатель не может вернуть обратно.
Многие специалисты уделяют особое внимание конфискационным
взысканиям в доход государства. Одни говорят, что это своеобразный штраф,
другие уверены, что это принудительное безвозмездное изъятие в
собственность государства в качестве санкции за преступление или
правонарушение [7,с. 43].
4) Иные имущественные последствия. Например, выплата процентов по
причине неосновательного обогащения или возмещение убытков, понесенных
одной из сторон сделки в результате ее заключения.
Таким образом, признание сделок недействительными направлено на
охрану правового порядка. Оно влечет за собой аннулирование прав и
обязанностей, так как их реализация привела бы к нарушению закона.
Остается множество спорных вопросов по проблемам применения
последствий недействительности сделок, которые требуют более подробного
изучения и внесения уточнений.
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ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ
Аннотация: Статья посвящена основополагающим принципам в
деятельности арбитражного управляющего. Рассматриваются принципы
добросовестности, разумности, независимости, объективности и
беспристрастности, принципы полноты и достоверности.
Ключевые слова: арбитражный управляющий, принципы деятельности
управляющих, добросовестность, злоупотребление правом, разумность,
объективность, беспристрастность.
Abstract: the Article is devoted to the fundamental principles in the activity
of the arbitration Manager. The principles of good faith, reasonableness,
independence, objectivity and impartiality, the principles of completeness and
reliability are considered.
Keywords: arbitration Manager, principles of activity of managers, good
faith, abuse of law, reasonableness, objectivity, impartiality.
Закон о банкротстве предусматривает такие основные принципы
деятельности арбитражных управляющих, как добросовестность, разумность,
осуществление полномочий в интересах общества, кредиторов и должника
(пункт 4 статьи 20.3.).
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Смагина И.А. считает основными принципами деятельности
арбитражного управляющего
- независимость, объективность и
67
беспристрастность.
Считаем необходимым дополнить список принципов, принципом
справедливости.
Рассмотрим вышеперечисленные принципы подробно.
Правила, закрепляющие принцип добросовестности, можно увидеть в
статье 1 ГК РФ. Пункт 3 данной статьи говорит о том, что участники
гражданских правоотношений, при установлении, осуществлении и защите
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей, должны
действовать добросовестно. Пункт 4 статьи 1 ГК РФ содержит правило, что
никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или
недобросовестного поведения.
Таким
образом,
законодатель,
недобросовестное
поведение,
приравнивает к незаконному поведению участников гражданских
правоотношений.
В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность и
разумность участников гражданских правоотношений презюмируются.
Толковый словарь обозначает термин «добросовестный» как
«правдивый, праводушный, честный, строго богобоязненный в поступках»68,
экономический словарь, как «способность честно выполнять свои
обязанности, обязательства»69.
Скловский К. считает, что действие добросовестности не может являться
автоматическим и важную роль в этом несет воля законодателя,
следовательно, «добросовестность лишь тогда имеет непосредственный
юридический эффект, позволяющий добросовестному лицу противостоять
обладателю права, когда такой выбор сделан законодателем»70.
Костина О.В. и Любанов В.Е. определяет добросовестное поведение как
«стандарт поведения, который предполагает не только учет интересов
противоположной стороны (сторон) в возникших отношениях, но также
понимается как осознание субъектом правомерности в осуществлении своих
прав и исполнении обязанностей»71.
Верховный суд Российской Федерации в пункте 1 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 определил признаки
добросовестности, так при оценке добросовестности сторон нужно исходить
из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота,
который учитывает права и законные интересы другой стороны, содействует
ей, в том числе в получении необходимой информации72.
"Предпринимательское право: Учебное пособие" (3-е издание, исправленное и дополненное) (Смагина И.А.) ("ОмегаЛ", 2009). С.33
68 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1978. С. 445.
69 Экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 2007.С.196
70 Применение норм о доброй совести в гражданском праве России (Скловский К.) ("Хозяйство и право", N 9, 2002) С.6
71 Реализация принципа добросовестности в делах о несостоятельности (банкротстве) наследственной массы (Костина
О.В., Любанов В.Е.) ("Современный юрист", 2019, N 1). С.3
72 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 О применении судами некоторых положений раздела
I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" "Российская газета", N 140, 30.06.2015. С.1
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Этот признак можно увидеть, например, в Определении Верховного
Суда РФ от 11.02.2019 по делу N 306-ЭС18-16390, А65-31592/201773 или в
Определении Верховного Суда РФ от 09.01.2018 N 50-КГ17-2774, а также в
других судебных актах Верховного суда.
Следовательно, по мнению автора настоящей работы, добросовестное
поведение арбитражного управляющего это соблюдение прав и законных
интересов других участников правоотношений, в т.ч. должника и кредиторов,
обязанность содействовать им, стремление предвидеть и предотвратить
нарушения таких прав и интересов.
Принцип разумности непосредственно связан с принципом
добросовестности.
В связи с отсутствием законодательного определения разумности,
впрочем, как и добросовестности, обратимся к правовой доктрине и судебной
практике.
Волков А.В., полагает, что «разумность представляет собой
структурную сторону добросовестности, а добросовестность - собирательную
форму здравого адекватного, честного поведения»75.
Ем В.С. разумным считал «поведение субъекта, если оно является
результатом осмысления социально-экономической обстановки, в которой он
находится, логически вытекает из нее и целесообразно для него»76. То есть,
В.С. Ем под разумностью понимает целесообразность, логичность и
рациональность поведения участников правоотношений.
Иванова С.А., в общем, поддерживает мнение Ема В.С., и понимает под
разумностью проявления участниками «…чувства меры, рационального
понимания объективной реальности»77.
Виниченко Ю.В. говорит о том, что разумность это и есть правомерность
и критерием разумности в данном случае является целесообразность. При этом
Ю.В. Виниченко подчеркивает, что поведение субъекта должно быть
разумным не только для него самого, а быть объективно разумным78.
Мы разделяем позицию Ю.В.Виниченко, и считаем, что, разумность —
это поведение самого арбитражного управляющего (объективное понятие), а
не его отношение к своему же поведению (субъективное понятие). Вместе с
тем, разумное поведение не всегда означает поведение добросовестное, а
добросовестное, в свою очередь, разумное.
Касаемо
правоприменительной
деятельности,
Определением
Верховного Суда РФ от 13.05.2019 N 307-ЭС19-5305, действия конкурсного
управляющего ООО «Фиорд» Петракова В.Н. по привлечению для
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11.02.2019 по делу N 306-ЭС1816390, А65-31592/2017.-С3
74 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 09.01.2018 N 50-КГ17-27.-С.5.
75 Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами. Проблемы теории и практики. М., 2009. С. 188
76 Ем В.С. Осуществление и защита гражданских прав // Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Под ред. Е.А. Суханова. М.,
2004. Т. 1. С. 531.
77 Иванова С.А. Принцип справедливости в гражданском праве России: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Владимир, 2006.
С. 18.
78 Виниченко Ю.В. Разумность в гражданском праве Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2003. С.
11.
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обеспечения своей деятельности юридической компании, а также аренде
помещения признаны не соответствующими целям процедуры банкротства и
принципам разумности и добросовестности.79 Верховный суд в обоснование
указал, что арбитражный управляющий мог и должен был выполнить лично,
те действия, которые поручил юридической организации, а доказательства
использования арендуемого помещения в интересах должника не предоставил.
В другом деле Верховный суд пришел к обратному выводу, о
соответствии обжалуемых действий конкурсного управляющего по
привлечению специалиста для оценки имущества должника целям процедуры
банкротства и принципам разумности и добросовестности80
Следующий принцип — это справедливость, который связан и с
разумностью и с добросовестностью.
Автор работы считает интересным определение справедливости, у Д.Е.
Богданова: «под справедливостью как категорией гражданского права следует
понимать исторически сложившиеся в обществе представления о
соответствии социальным идеалам (параметрам) распределения между
участниками прав и обязанностей, правомочий субъектов и пределов их
осуществления, частной автономии и обязанности по сотрудничеству и
социальной кооперации, благ, убытков, потерь, иных неблагоприятных
последствий в связи с неисполнением договора или причинением вреда,
недобросовестным поведением и др., а также необходимого применения
неблагоприятных последствий в целях корректировки поведения
субъектов»81.
Справедливость - оценка обществом баланса интересов сторон договора
(распределение прав и обязанностей между участниками, эквивалентность
имущественных предоставлений сторон по договору и т.д.)82.
Вайпан В.А. указывает, что в гражданском праве справедливость
зачастую понимается как компромисс интересов отдельных людей,
социальных групп, а значит, нахождение такого компромисса и есть сущность
управления обществом83.
Богданов Д.Е. понимает под справедливостью исторически
сложившиеся в обществе представления о соответствии социальным идеалам
(параметрам) распределения между участниками правоотношения убытков,
потерь, иных неблагоприятных последствий в связи с неисполнением или
ненадлежащим
исполнением
договора,
причинением
вреда,
недобросовестным поведением и др., а также необходимого применения к

Определение Верховного Суда РФ от 13.05.2019 N 307-ЭС19-5305 по делу N А26-7316/2016
Определение Верховного Суда РФ от 11.05.2018 N 306-ЭС17-14611 по делу N А65-1141/2015
81 Богданов Е.В., Богданов Д.Е., Богданова Е.Е. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, проблемы.
М., 2014. С. 238
82 Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития: монография / Е.Е. Богданова, Л.Ю.
Василевская, Е.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.Ю. Василевской. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. С.19
83 Вайпан В.А. Принцип справедливости в гражданском праве и судебное усмотрение // Гражданское право. 2018. N 1. С.
3
79
80
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ответственным лицам неблагоприятных последствий с целью корректировки
(сдерживания - deterrence) их поведения84.
При проведении финансового анализа арбитражный управляющий
должен руководствоваться принципами полноты и достоверности, в
соответствии с которыми:
1. в документах, содержащих анализ финансового состояния должника,
указываются все данные, необходимые для оценки его платежеспособности;
2. в ходе финансового анализа используются документально подтвержденные
данные;
3. все заключения и выводы основываются на расчетах и реальных фактах.85
Требование о беспристрастности арбитражного управляющего,
отсутствии у него заинтересованности в делах должника и его кредиторов
закреплено в пункте 2 статьи 20.2 Закона о банкротстве. Содержание этого
пункта гласит, что судом не могут быть утверждены в деле о банкротстве
арбитражные управляющие, которые являются заинтересованными лицами по
отношению к должнику, кредиторам.
Все принципы деятельности арбитражного управляющего являются
оценочными понятиями, что позволяет правоприменителям интерпретировать
их по-своему, в зависимости от конкретных обстоятельств дела.
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В настоящее время государство уделяет огромное внимание
социальному обеспечению граждан. Большому изменению подвергается и
пенсионная система, в которой трудовой стаж играет немаловажную роль,
поэтому вопрос его доказательства является актуальной проблемой
современности.
Пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях компенсации
застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений,
утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие
старости или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи
застрахованных лиц заработной платы и иных выплат и вознаграждений
кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц.86 Она
является одним из видов социального обеспечения и назначается в связи с
наступлением страхового случая – достижения пенсионного возраста (60 и 65
лет для женщин и мужчин соответственно), наступления инвалидности или
потери кормильца. Страховой случай влечет за собой страховой риск – утрату
застрахованным лицом заработка (выплат, вознаграждений в пользу
застрахованного лица) или другого дохода.87
Каждый гражданин при выходе на пенсию должен иметь средства к
существованию. Обязанность обеспечить его данными средствами лежит на
государстве, но при этом размер его пенсии в большей степени зависит от него.
При осуществлении работником своей трудовой деятельности, работодатель
делает отчисления в Пенсионный Фонд Российской Федерации. Данные
отчисления формируют его будущую пенсию.
В действующем законодательстве пенсию можно рассчитать по
формуле: СП = ИПК × СПК + ФВ, где:
ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент (сумма накопленных
баллов);
СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента;
ФВ – размер фиксированной выплаты.
Индивидуальный пенсионный коэффициент напрямую зависит от
трудового стажа - продолжительности всей трудовой или иной общественно
полезной деятельности. Чем больше трудовой стаж, тем больше баллов.
К сожалению, в ряде случаев граждане при выходе на пенсию
вынуждены сталкиваться с такой проблемой как доказывание трудового
стажа. Основным документом, подтверждающим, его является трудовая
книжка, которая содержит сведения о работнике, его трудовых обязанностях,
а так же поощрениях. При отсутствии такового документа доказательствами
могут служить: выписка из лицевого счета, выписки из приказов, ведомости
на выдачу заработной платы, свидетельства о рождении детей, аттестаты,
дипломы, трудовые договоры. При отсутствии данных документов можно
О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.12.2001 № 173 – ФЗ (ред. от 04.06.2014)// СЗ
РФ. – 2001. - №52. – Ст. 4920.
87 Об обязательном пенсионном страховании: Федеральный закон от 15.12.2001 № 167 – ФЗ (ред. от 11.12.2018)// СЗ РФ.
– 2001. - №51. – Ст. 4832.
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прибегнуть к свидетельским показаниям. Для этого необходимо 2 или более
свидетелей осуществляющих с заявителем совместную трудовую
деятельность. Кроме того, Пенсионный Фонд разрабатывает новые способы
подтверждения трудового стажа. В отношении свидетелей, их личное
присутствие будет необязательным. Для подтверждения достаточно будет их
письменного заявления с отсканированными страницами трудовых книжек
коллег.
В Российской Федерации с 2002 года в действие введен
персонифицированный учет пенсионных прав граждан - организация и
ведение учета сведений о каждом зарегистрированном лице для обеспечения
реализации его прав в системе обязательного пенсионного страхования,
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) исполнения
государственных и муниципальных функций в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе с использованием
страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в качестве
идентификатора сведений о физическом лице. Однако, стоит отметить, что
законодательно не закреплены санкции за нарушение гарантий в области
персонифицированного учета. Гарантии застрахованному лицу по
персонифицированному учету закреплены в Инструкции о порядке ведения
индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных
лицах, однако в данном подзаконном акте отсутствуют санкции за нарушение
данных гарантий.
Ко всему прочему, Федеральный Закон «О страховых пенсиях» не
допускает свидетельского показания характера работ, что затрудняет
установления тождества определенных работ и профессий.88
Таким образом, в действующем законодательстве можно выделить ряд
проблем:
-проблема недопустимости свидетельских доказательств характера
работ;
-проблема отсутствия законодательно закрепленных санкций за
нарушения.
Для решения данных проблем можно предложить ряд рекомендаций:
- отмена запрета на свидетельские доказательства характера работ;
- закрепление санкций за нарушение гарантий застрахованного лица в
части ведения персонифицированного учета в Федеральном законе «Об
индивидуально (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования».
Подводя итоги, следует отметить, что в законодательстве имеются
пробелы в сфере социального обеспечения. Но для того чтобы не сталкиваться
с таким родом проблем как доказывание трудового стажа, нужно внимательно
следить за записями в трудовых книжках, иных документах, информационных
системах, и прочее. Поскольку заполнение всех пробелов законодательства

88
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невозможно, следует повышать правовую грамотность граждан, для
своевременного выявления такого рода проблем и их устранения.
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Предпринимательский риск – это ситуация, в которой существует
вероятность несение убытков предприятием, в случае того, если
управленческое решение не было осуществлено, или была допущена ошибка
в его принятии. Существует два вида риска: локальный (на уровне
предприятия) и глобальный (общегосударственный). Они воздействуют друг
на друга, обусловливают друг друга и в то же время являются автономными.
Различают долгосрочные и краткосрочные риски предприятия. Долгосрочный
локальный риск связан с перспективами развития предприятия. Он
выражается в необоснованно малых отчислениях на производственное
развитие, изъянах кадровой политики предприятия и др. Конъюнктурный, или,
краткосрочный риск может произойти при выборе необязательного
контрагента, нерациональных форм организации расчетов конъюнктуры
рынков и т.п. У каждой предпринимательской фирмы есть собственные
предпочтения деятельности, которые направленно связаны с риском. Таким
образом, предприятие распознает приемлемый уровень рисков и ищет
способы, как избежать нежелательных. Это называется системой управления
риском. В данной системе деятельность предпринимателя направлена на
защиту своей фирмы от действий рисков, угрожающих прибыльности, и
основана на выборе оптимального проекта, однако нельзя забывать о том, что
чем больше прибыльность от проекта, тем выше степень риска для фирмы.
Управление риском нельзя назвать одномоментным решением или действием,
даже в том случае, если оно детально проработано и обосновано.
Вопросы, касающиеся недвижимого имущества, с древних времен
являлись предметом дискуссий, что связано, в первую очередь, с особой
социальной значимостью рассматриваемого вида имущества. Стоит сразу
отметить, что категория недвижимого имущества всегда, вне зависимости от
страны и времени, противопоставлялась категории движимого имущества.
Именно это противопоставление представляет собой одну из основ
гражданского оборота вещей.
Рассуждая о развития норм, касающихся недвижимого имущества, в
законодательстве нашей страны, Г.Ф. Шершеневич писал, что термин
«недвижимое имущество» нашел свое место в отечественном
законодательстве достаточно поздно и вытеснил прежние разнообразные
выражения.
Так, Указ Петра I от 23 марта 1714 г. «О порядке наследования в
движимых и недвижимых имуществах» 3 закрепил названный термин,
который, наконец, сгладил явные различие между вотчинами и поместьями.
Помимо этого, выделяя особую значимость недвижимого имущества и
недопустимость его наследования несколькими наследниками, Указ о
единонаследии 1714 г. закреплял, что своим распоряжением («чрез
духовную») завещатель имел право на передачу недвижимого имущества
лишь одному сыну, а если нет сына - только одной из дочерей, в то время как
движимое имущество распределялось между детьми завещателя по его
усмотрению.
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Также Указом о единонаследии 1714 г. была запрещена продажа и
заклад недвижимого имущества (данное положение было введено с целью
обеспечения стабильного им владения конкретной фамилией»). Несмотря на
большое количество норм о недвижимом имуществе, как такового
определения недвижимого имущества с установлением признаков,
свойственных данной категории, в названном Указе закреплено не было.
Таким образом, понятие «недвижимое имущество» могло толковаться
достаточно широко. Указанный термин применялся, по большей части, для
соединения в общую категорию вотчинного и поместного землевладения, а не
для вычленения недвижимого имущества из иных вещей и его
противопоставления категории движимого имущества. Названные в Указе о
единонаследии 1714 г. недвижимые вещи являются не чем иным, как
земельными участками с расположенными на них зданиями, сооружениями,
строениями и всякими прочими «принадлежностями».
Указ о единонаследии 1714 г. был отменен 17 марта 1731 г. Указом
императрицы Анны Иоанновны, вследствие чего был восстановлен прежний
порядок наследования. Однако при этом императрица указала: Впредь с сего
нашего указа как поместья, так и вотчины именовать равно – одно недвижимое
имение, вотчина». Принятым в 1922 г. Гражданским кодексом РСФСР в
советском законодательстве было окончательно упразднено деление
имущества на движимое и недвижимое, несмотря на то, что такое деление
было вполне характерно для большинства развитых стран. По мнению
некоторых исследователей, решение советского законодателя обладало
формальным характером, осуществлялось только «на бумаге». Одним из
авторов, освещавших данный вопрос, был О.Ю. Скворцов, который писал:
«Дифференциация вещей на движимые и недвижимые объективно
предопределяется естественным характером самих вещей.
Поэтому законодатель, находясь в объективной зависимости от
необходимости оценки естественных свойств недвижимых вещей, даже при
легальном отсутствии частной собственности на землю как основы
недвижимости, не мог установить одинаковый правовой режим для различных
видов недвижимого и движимого имущества». Одновременно с этим, Б.М.
Гонгало отмечает, что: «с равным успехом можно было отменить деление
суток на день и ночь. Подразделение вещей на движимое и недвижимое
основано на естественных свойствах объектов гражданских прав,
игнорировать его невозможно».
В Гражданском кодексе РСФСР, принятом в 1964 г., понятия
«недвижимость» не было закреплено. Однако, по мнению Е.М. ТужиловойОрданской, даже при отсутствии права собственности на землю для строений
существовал некий особый правовой режим, который по своей сути был
близок к режиму недвижимости. Взамен указанной классификации
законодатель ввел понятие личной собственности, объекты которой граждане
имели право использовать исключительно для личного потребления.
Среди таких объектов выделялись: жилой дом (часть дома), квартира в
многоквартирном
доме
жилищного
строительного
кооператива
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индивидуальных застройщиков. Здания и сооружения учреждений,
организаций были изъяты из гражданского оборота, их отчуждение не
разрешалось. В соответствии с главой 8 ГК РСФСР 1964 г. Государственная
собственность включала в себя: землю, ее недра, воды, леса и основной
жилищный фонд.
Как отмечал И.А. Покровский, «различие между движимостями и
движимостями имеет в римском праве самое минимальное значение (разные
сроки приобретательной давности и некоторые другие); как содержание права
собственности, так и формы вещного оборота определяются в нем для одних
категорий вещей совершенно одинаково: огромное имение может перейти из
рук в руки также бесформально, как и самая незначительная безделушка».
В настоящее же время недвижимость имеет особо важное значение для
имущественного оборота, опосредующая статику вещных отношений в
гражданском праве. В тоже время гражданском законодательстве РФ по
большому счету только перечисляются объекты и признаки, согласно которым
эти объекты относятся к недвижимости. Как видно, именно связь с земельным
участком является основным критерием классификации вещей на движимые и
недвижимые.
С 2015 г. земельный участок определен в законодательстве объектом
вещного права, что демонстрирует юридическое признание указанного
объекта, и во-вторых, как вещь, обладающая признаками как недвижимого
имущества, так и индивидуально-определенного. Существует мнение о том,
что к недвижимому имуществу необходимо относить только землю и
органически, прочно связанные с ней объекты, которые индивидуализируются
на местности и теряют свое назначение и индивидуальные характеристики по
причине отделения их от земли.
В качестве неотъемлемой составной (движимой) части земельного
участка могут выступать: поля, которые имеют покрытия (например,
футбольное поле), ограждение участка, мелиоративные системы и т.п. Среди
некоторых авторов бытует мнение, что рукотворным признаком является
наличие на участке земли объектов недвижимости, позволяющих
рассматривать его в качестве сложной или составной недвижимой вещи. То
есть, одни и те же объекты, находящиеся на земельном участке, могут либо
относиться или не относиться к недвижимости.
Отдельное внимание стоит обратить на искусственный земельный
участок, обладающий двойной природой: антропогенный объект, который
наделен после ввода его в эксплуатацию свойствами земельного участка.
Именно неразрывная связь с земной поверхностью позволяет рассматривать
его как о недвижимости - земельном участке.
Градостроительное законодательство под недвижимостью понимает
такие рукотворные объекты, как «объекты капитального строительства», т.е.
здания, строения, сооружения и объекты, строительство которых еще не
завершено (п. 10 ст. 1 ГК РФ), относительно которых некоторые авторы
говорят, что они тоже наделены различным правовым режимом.
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В юридической литературе вопрос о моменте квалификации вещи как
недвижимой является спорным. Первая точка зрения основана на том. Что
моментом
возникновения
недвижимости
является
именномомент
государственной регистрации (К.И. Скловский, О.М. Козырь, В.И. Сенчищев,
И.Д. Кузьмина и др.), вторая точка зрения, поддерживаемая Б.М. Гонгало, что
недвижимость возникает как таковая вне связи с государственной
регистрации.
Соглашаясь с последним суждением, необходимо обратить внимание на
содержание ч.1 п.1 ст.130 ГК РФ. Последняя определяет объекты, которые
относятся к недвижимому имуществу не упоминая о государственной
регистрации права. Более того, законодатель в ряде случаев признает
недвижимым имущество, право собственности на которое еще не
зарегистрировано (ст.219, 222 ГК РФ). Справедливо заметил по этому поводу
Б.М. Гонгало: «Очевидно, что можно регистрировать права на уже
существующие объекты, если, допустим, жилой дом реально не существует,
то невозможно и возникновение прав собственности на него»
Вывод.
Можно сформулировать понятие земельного участка как объекта
недвижимости - это часть земной поверхности, с определенными природными,
антропогенными
характеристиками
в
установленных
границах,
местоположении, и обладающая нормативно установленным правовым
режимом исходя из категории земель. В современном российском
законодательстве отсутствует легальное определение термина «переход
права», что создает сложности при определении момента прекращения права
на недвижимое имущество у отчуждателя и возникновения его у
приобретателя, переход можно расшифровать как перемещение чего-либо, в
том числе и имущества, прав и т.д. от одного лица к другому. 28
Неизбежно возникает вопрос о том, что именно передается при
отчуждении имущества - сама вещь или комплекс прав на нее (хорошо
известная теоретико-правовая дискуссия о предмете и объекте
правоотношений). Очевидно, что вещь и права на нее не могут быть
антагонистически противопоставлены друг другу, слишком серьезно они
взаимосвязаны как в вещно-правовом, так и в обязательственно-правовом
смысле. Нельзя отрицать и тот простой факт, что содержание этих прав, а
иногда и сама возможность их существования зависят от характеристик
имущества, в том числе физических, осязаемых признаков. Специфика
правовой регламентации недвижимого имущества, выделяемого среди других
категорий вещей, - яркий тому пример.
Последние годы принесли концептуальные изменения в систему
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Важным
моментом является отмена государственной регистрации договоров куплипродажи и аренды.
Таким образом, с 01.03.2013 года договоры купли-продажи считаются
заключенными с момента их подписания. Государственной регистрации
подлежит только переход права собственности на недвижимость.
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Как следует из текста ГК РФ (ст. 550), договор продажи недвижимости
не нуждается в нотариальном удостоверении. Если одна из сторон уклоняется
от совершения действий, которые необходимы для государственной
регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, то в
таком случае отсутствие данной регистрации не рассматривается в качестве
непреодолимого препятствия. Это доказывает положение, которое допускает
решение вопроса о государственной регистрации перехода права
собственности на недвижимость в судебном порядке (п. 3 ст. 551).
Необходимо отметить, что в настоящее время для подачи документов на
государственную регистрацию сбор документов необязательно производить
непосредственно заинтересованными лицами самостоятельно, в настоящее
время, благодаря межведомственному информационному взаимодействию
большое
количество документов запрашиваются непосредственно
специалистами Росреестра.
На сегодняшний день государственные регистраторы могут запросить в
органах власти и муниципалитетах:
- разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию, документы, устанавливающие адрес объекта;
- выписки из домовой книги; - документы, разрешающие
перепланировку жилых помещений, или перевод жилого помещения в
нежилое;
- выписки из реестра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- выписки из реестров государственного и муниципального имущества;
- иные документы, выданные органами государственной власти или
органами местного самоуправления и не относящиеся к документам личного
хранения.
С 15 июля 2016 года государственная регистрация возникновения и
перехода прав на недвижимость удостоверяется только выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Такая выписка из ЕГРН
может быть выдана как в бумажной, так в электронной форме, и содержит все
сведения кадастрового учета объекта недвижимости и сведения о ее
првообладатели, сведения об ограничениях и обременениях. При этом
согласно законодательству только запись о государственной регистрации
права в ЕГРН является единственным доказательством существования
зарегистрированного права.
Стоит также заметить, что Выписка из ЕГРП представляет собой
правоподтверждающий документ, который не порождает никаких прав у
владельца, и его нельзя оспорить в судебном порядке. ПО этой причине в суде
в данном случае может необходимо оспаривать именно само право, а не
конкретную запись о регистрации или свидетельство, что находит свое
подтверждение как в законе, так и в судебной практике.
Таким образом, столь неоднозначно толкуемый практикой термин
«переход права» представляет собой перемещение имущества, прав и т.д. от
одного лица к другому, имеющее однозначный, четко направленный вектор
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движения, то есть определенную цель. Связанный с ним вопрос о
преимущественной защите прав той или иной стороны в обязательстве может
быть разрешен только путем разумного компромисса при условии, что
государство возьмет на себя ответственность за законность обязательств.
Подавляющее большинство проблем, как правило, возникает из-за
неправильного толкования официальной дефиниции государственной
регистрации прав и не вполне конкретным представлением применителей
права о сути рассматриваемого правового института. Указанное выражается в
неправильном определении предмета иска в ситуациях с оспариванием
зарегистрированных прав, что в конечном счете провоцирует неверную
квалификацию правоотношений в виде споров, касающихся признания
недействительными ненормативных актов государственных органов. По
смыслу п.3 ст. 1 Закона о регистрации недвижимости сама запись о
государственной регистрации не оспаривается, а оспаривается только
зарегистрированное право.
Данная позиция, которая сложилась в правоприменительной практике,
на сегодняшний день подтверждена и правовыми нормами, содержащимися в
ст. 8.1 ГК РФ, закрепляющем возможность оспаривания именно
зарегистрированного права.
Исследование правоприменительной практики показывает, что лица,
которые считают, что их права нарушены вследствие государственной
регистрации, обращаясь в суд, абсолютно по-разному формулируют свои
требования:
- признание недействительной государственной регистрации права;
- признание незаконным действия по государственной регистрации
права;
- признание недействительной записи в ЕГРН.
Целью рассмотренных обращений, как правило, выступает признание
судом отсутствия юридической силы за актом государственной регистрации
права. Например, арбитражный суд по правилам административного
судопроизводства рассмотрел спор о признании недействительной
государственной регистрации права собственности. Между тем, сама
формулировка понятия государственной регистрации права на недвижимое
имущество предполагает возможность оспаривания только самого права.
Кроме того, ни акт государственной регистрации права в ЕГРН, ни
свидетельство о праве собственности по своей сути не являются
индивидуальными (ненормативными) правовыми актами, которые могут
повлечь возникновение гражданских прав и обязанностей. Следовательно,
ссылка суда на ст.198 ГПК РФ по своей сути является неправомерной.
Вместе с тем, свидетельство о регистрации права представляет собой
право подтверждающий документ, который не порождает каких-либо прав у
владельца, и не может быть оспорен в суде. В связи с этим, в судебном порядке
в рассматриваемой ситуации можно оспорить только исключительно само
право, а не запись о регистрации или свидетельство, подтверждением чего
служит не только закон, но и судебная практика.
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На смену действующему Федеральному закону «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ФЗ от
21.07.1997г. №122-ФЗ) и Федеральному закону «О государственном кадастре
недвижимости» (ФЗ от 27.07.2007г. №221-ФЗ) пришел новый Федеральный
закон от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
В действующий закон было внесено ряд поправок, основные вступили в
силу с 01.01.2017 года, за исключением некоторых положений.
Какие были привнесены изменения:
1. Произошло объединение двух реестров (государственного кадастра
недвижимости и единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним) в Единый реестр недвижимости, к который также вошли сведения о
границах. По общему правилу, данный реестр ведется в электронном виде.
Исключение сделано для документов в случае отсутствия оригиналов
последних в различных органах власти и архивах. Также определена
необходимость одновременного учета прав на недвижимость и в кадастре и
его госрегистрация.
2. Расширен перечень подлежащих регистрации объектов недвижимости
путем внесения в него объектов незавершенного строительства и единых
недвижимых комплексов. В тоже время участки недр, права на которые не
подлежали учету в кадастре недвижимости исключены из перечню
3. Отсутствует привязка регистрации прав на объект недвижимости к
месту нахождения данного объекта, так как заявление можно подать в любом
регионе через МФЦ или Росреестр.
4. Уменьшены значительно сроки государственной регистрации. По
общему правилу он составляет – 7 дней, если же необходим еще и кадастровый
учет, то срок продлевается до 10 дней, обычный кадастровый учет - 5 дней.
При этом если документы переданы лично нотариусом, то 3 дня, а если с ЗЦЦ
нотариуса в электронном виде, то один день.
5. Юридические лица могут не предоставлять учредительные
документы, но имеют на это право. В случае не предоставления документы
запрашивает Россреестр.
6. Для юридических лиц отменена обязанность представлять
учредительные документы организации (их копии) при проведении
госрегистрации прав. Росреестр обязан будет делать запрос самостоятельно,
однако это не лишает права организации представить эти документы по
собственной инициативе.
7. Новым законом установлен единственный случай отказа в приеме
документов - если не установлена личность заявителя, который
непосредственно обращается с документами.
8. Если право возникает в силу закона, то должно действовать
межведомственное
взаимодействие,
т.е.
обращение
в
Росрестр
непосредственно правообладателя не обязательно. После внесения изменений
в ЕГРН, Росреестр обязан уведомить последнего.
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9. Проведение государственной регистрации (кадастровый учет)
подтверждается соответствующей выпиской из ЕГРН Свидетельство о
государственной регистрации прав теперь не выдается. Если осуществляется
госрегистрация сделки (договора), то на самом документе осуществляется
регистрационная запись.
10. Точно обозначены случаи ответственности Росрестра (в случаи
незаконного отказа, или необоснованного отказа в предоставлении выписки и
т.д). При этом, если нарушение было допущено по вине иного органа или,
например, кадастрового инженера, Росреестр сможет предъявить им
регрессные требования.
Таким
образом,
ныне
действующим
законом
процедура
государственной регистрации недвижимого имущества значительно
упрощена. Сама же государственная регистрация влияет на стабильность
товарно-рыночных отношений в сфере оборота недвижимого имущества и
является гарантом соблюдения прав и законных интересов ее
Правообладателей.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: В настоящее время преступность несовершеннолетних по
многим причинам достаточно часто привлекает внимание работников
правоохранительных органов, а также ученых. Важным является то, что
лица, совершающие противоправные деяния в раннем возрасте в результате,
как правило, труднее поддаются исправлению и в итоге составляют основной
резерв для взрослой и рецидивной преступности.
Ключевые слова: Преступность, преступность несовершеннолетних,
несовершеннолетний,
предупреждение,
профилактика,
борьба
с
преступностью.
Annotation: At present, juvenile delinquency, for many reasons, often attracts
the attention of law enforcement officials as well as scientists. Importantly, early
offenders tend to be more difficult to correct and eventually constitute the primary
reserve for adult and recidivist crime.
Key words: Crime, crime of minors, minor, prevention, prevention, fight
against crime.
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Проблема преступности несовершеннолетних всегда остается
актуальной и привлекающей внимание не только юристов, но и
представителей общественности, отдельных граждан. Все участившиеся
случаи жестокости и насилия, исходящие от подростков, не могут не вызывать
опасений и требуют соответствующей реакции как со стороны государства в
лице правоохранительных органов, так и со стороны общественности.
Безусловно, особое внимание должно уделяться мерам профилактики
преступности несовершеннолетних. Гораздо эффективнее предотвратить
совершение преступления несовершеннолетним, чем за него наказывать.
Под профилактикой следует понимать деятельность различных
субъектов по выявлению и устранению причин и условий преступности
несовершеннолетних, включающая в себя как общие меры, так и меры
индивидуальной профилактики с лицами, чье поведение свидетельствует о
возможности совершения ими преступлений. Речь идет о ранних стадиях
предупредительной деятельности, когда поведение лиц, свидетельствует о
возможности их исправления и недопущения совершения ими
насильственных преступлений.
Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что в 2018 г.
в Российской Федерации были выявлены 42504 несовершеннолетних
преступника, что составляет 4,3 % в общей структуре преступности. По
данным Судебного департамента Верховного Суда РФ, в 2018 г. были
осуждены 20634 несовершеннолетних лица, из них за насильственные
преступления (к которым автор относит убийство, умышленное причинение
тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью, побои, истязание,
изнасилование и насильственные действия сексуального характера) − 1563,
что составляет 7,5 % от общего числа осужденных несовершеннолетних.
Данный показатель чуть выше доли выявленных несовершеннолетних
преступников, что вполне объяснимо.
Традиционно среди несовершеннолетних преступников преобладают
лица мужского пола (93 %). Хотя последнее время наметилась негативная
тенденция роста женской преступности, в том числе и несовершеннолетних.
Основную долю несовершеннолетних насильственных преступников
составили учащиеся – 10435 (66 % от общего количества), на втором месте не
учащиеся и не работающие – 474 (30 %); работающие – 39 (2,4 %).
Исходя из этих данных, следует отметить, что основными субъектами
профилактической работы в отношении преступности несовершеннолетних
должны стать учебные заведения. Педагоги, психологи школ, колледжей,
техникумов должны принимать активное участие в профилактике
преступности несовершеннолетних. Во-первых, подростки большую часть
времени проводят именно в учебных заведениях, где у них формируется круг
друзей, интересов. Во-вторых, психологи и педагоги, обладая
соответствующим образованием, знаниями, навыками, могут и должны
выявлять подростков, склонных в силу различных причин к девиантному
поведению, на ранних этапах и скорректировать это поведение без
привлечения правоохранительных органов.
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Несовершеннолетний возраст характеризуется рядом особенностей,
которые влияют на агрессивное поведение подростков. Истоки агрессии
содержатся в том числе и в психоэмоциональных, физиологических,
социальных особенностях несовершеннолетних как особой возрастной
группы. Коренные изменения, происходящие в организме подростка, не могут
не сказаться на его поведении. Процесс взросления связан с перестройкой его
психофизиологических, биологических структур организма.
По сравнению с другими возрастными группами подростки отличаются
самой высокой степенью тревожности. Характерными чертами данного
возрастного периода становятся раздражительность, эмоциональная
неустойчивость, резкая возбудимость. В этом возрасте подросток приобретает
новые социальные роли и статусы, у него складывается система нравственных
ценностей и взглядов, формируется шкала ценностей, которая будет
определять будущее поведение. Несовершеннолетний еще только познает
себя и свое место в обществе, происходит самоидентификация подростка,
познание самого себя и своей роли в различных социальных группах и
отношениях. Механизмы внутреннего торможения, самоконтроля и
саморегуляции, способность избирательно откликаться на воздействия
окружающей среды, то есть черты поведения, свойственного взрослым,
стабилизируются лишь на последующих этапах развития [8]. Ребенку сложно
преодолевать конфликтные ситуации, в которых он оказывается, выбирать
различные варианты поведения и выхода из сложившихся ситуаций.
Таким образом, первым этапом профилактики насильственной
преступности несовершеннолетних должна стать ранняя диагностика
отклоняющегося поведения. Основная нагрузка по данной деятельности
должна лежать на педагогах и психологах в школе. Штатные психологи
должны вести активную деятельность по выявлению таких подростков и
работе с ними. К сожалению, на сегодняшний день следует отметить, что
большинство школьных психологов формально подходят к выполнению
своих функций, ограничиваясь лишь проведением бесед о здоровом образе
жизни.
У школьных психологов должны быть психологические карты на
каждого ребенка школы, в которых должны содержаться опросники,
результаты тестирования, бесед как с ребенком, так и с его родителями.
Психологи должны знать атмосферу взаимоотношений одноклассников,
выявлять конфликты на ранних стадиях и помогать преодолевать их. На
сегодняшний день существуют различные методики выявления наличия
агрессивных тенденций в поведении подростков. В психологии используются
различные методы, такие, как наблюдение, беседа, экспертные опросы
педагогов, родителей, сверстников, различные проективные техники и
рисуночные тесты.
Кроме
того,
психолог
должен
постоянно
контролировать
психоэмоциональную атмосферу в классе, взаимоотношения подростков.
Вторым этапом профилактики насильственной преступности
несовершеннолетних является индивидуальная работа с подростками,
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которые по результатам бесед, тестирования, наблюдения склонны к
агрессивному поведению. Такой подросток прежде всего нуждается в помощи
и поддержке. При правильно организованной психолого-педагогической
работе любое девиантное поведение ребенка преодолимо. Данная работа
должна проводиться совместными усилиями педагогов, психологов,
родителей этих детей и представителей правоохранительных органов. Только
совместными
усилиями
различных
субъектов
можно
добиться
положительного результата. На данном этапе выясняются причины
агрессивного поведения несовершеннолетнего, в зависимости от которых и
должна вестись коррекционная работа. Это могут быть встречи и беседы
психолога с ребенком и его родителями, помощь в организации досуга
ребенка, устройство его в спортивные секции, дома творчества,
патриотические клубы и т.д. В крайних случаях речь идет о работе психиатров
и оказании медицинской помощи подросткам с отклонениями в психическом
развитии [7].
Третьим этапом профилактики насильственной преступности
несовершеннолетних
является
непосредственное
административное
воздействие на несовершеннолетнего, совершившего правонарушение. На
данном этапе речь идет уже о деятельности правоохранительных органов,
направленной на контроль за данными детьми, учет таких подростков и работу
с ними.
Превентивная деятельность инспектора ПДН центральной своей задачей
устанавливает изменение поведенческой мотивации профилактируемого, а
также отказ от совершения противоправных действий планируемых и
повторных. В процессе предупредительного воздействия, перед инспектором
стоит достаточно сложный выбор средств, методов, их условий и объема
применения. Основанием применения профилактического воздействия на
ребенка является наличие достоверных, достаточных данных о:
неоднократном совершении лицом деликтов, указывающих на возможность
их перерастания в административные правонарушения; наличии в деянии
формальных признаков объективной и субъективной стороны состава
правонарушения, при отсутствии оснований для возбуждения дела об
административном правонарушении, т.е. фактическое совершение
антиобщественных
действий.
Данная
деятельность
реализуется
административно-правовыми средствами, которые можно условно
подразделить на две формы: принудительные и непринудительные.
К первой следует отнести: разобщение асоциальной группы
несовершеннолетних, задержание, доставление, помещение в центры
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. Данные
мероприятия, по нашему мнению, при всей своей фактической действенности
уступают мерам превенции, лишь по той причине, что применяются уже после
совершения несовершеннолетним правонарушителем антиобщественных
действий. Более того в рамках данного исследования они не подлежали
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научному осмыслению, поскольку их реализация с использованием
телекоммуникационных технологий представляются дискуссионной [6].
Вторая форма содержит следующую типологию средств:
1) организационные, к ним относятся: обмен сведениями, опытом;
подготовка информационных обзоров; информирование о процедуре и
результатах профилактики; конференции, отчеты; работа с государственными
и общественными организациями, а также гражданами;
2) воспитательные, это беседы профилактического характера; правовая
пропаганда и разъяснение законодательных основ; меры общественного
воздействия; привлечение к социально полезной деятельности. В отличии от
первой формы, данные административно-правовые средства реализовать с
использование телекоммуникационных технологий считаем актуальным и
оперативным
способом
превенции
противоправного
поведения
несовершеннолетних лиц [6].
Отметим, что грамотное сочетание мер убеждения и принуждения в
сфере борьбы с правонарушениями, совершаемыми несовершеннолетними
является оптимальным, но реализуя большую часть своей деятельности в
области убеждения мы можем экономить на государственных издержках,
связанных с реализацией мер принуждения, формировать правосознание у
ребенка, а в некоторых случаях и у родителя, предупреждать наступление
негативных последствий от правонарушений, а также минимизировать риски
повторных административных правонарушений или преступлений, которые
может совершить несовершеннолетний.
В заключение хотелось бы отметить, что профилактика преступности
несовершеннолетних − это деятельность, в которой должны участвовать не
только и не столько правоохранительные органы, но и различные социальные
институты, представители общественности, волонтеры.
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ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация: в современных условиях происходит повсеместная
Гуманизация уголовного наказания. Формирование уголовной политики
опирается на требования общегуманистического характера. Принцип
гуманизма является одним из фундаментальных начал для права в целом и для
уголовного права в частности. Принципом гуманизма (ст. 7 УК РФ)
устанавливается, что наказание и иные меры уголовно-правового характера,
применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей
целью причинение физических страданий или унижение человеческого
достоинства. В данном случае речь идет именно о специальной цели
причинения физических или психических страданий, что не исключает
возможности причинения их в процессе отбывания того или иного наказания
при реализации иных целей наказания.
Ключевые слова: гуманизм, уголовное право, наказание, потерпевший,
обвиняемый
THE PRINCIPLE OF HUMANISM AND ITS ROLE IN THE
SYSTEM OF CRIMINAL LAW REGULATION
Abstract: in modern conditions, there is a widespread Humanization of
criminal punishment. The formation of criminal policy is based on the requirements
of a General humanistic nature. The principle of humanism is one of the fundamental
principles for law in General and for criminal law in particular. The principle of
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humanism (article 7 of the criminal code) establishes that punishment and other
measures of a criminal legal nature applied to a person who has committed a crime
may not be intended to cause physical suffering or humiliation of human dignity. In
this case it is a question of the special purpose of causing physical or mental
suffering that does not exclude possibility of causing them in the course of serving
of this or that punishment at realization of other purposes of punishment.
Keywords: humanism, criminal law, punishment, victim, accused.
Нормативное закрепление принцип гуманизма нашел только в
уголовном законе. Так, в ст. 7 УК РФ определяется основополагающее начало:
«Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает
безопасность человека». Указанная идея заключается в человечном,
милосердном и уважительном отношении к субъектам юридической
ответственности при ее установлении и применении. Саму по себе
безопасность можно рассматривать в двух аспектах – как безопасность
преступника, отбывающего наказание, от воздействия на него потерпевшего
или его родственников (так называемый «самосуд»), а также безопасность
общества от указанного преступника, ранее совершившего преступление.
Однако при уголовно-правовом анализе принципа гуманизма нами выявлен
ряд серьезных проблем, требующих незамедлительного решения.
Мусаевым М.А. отмечается, что принцип гуманизма насыщает все
уровни правового гуманизма, формируя его качество, при этом две указанные
категории существенно различаются [1, С. 73].
Обратимся к традиционному пониманию принципа гуманизма как
гуманного отношения к лицу, совершившему преступление. Так, В.Б.
Шабановым обоснованно, на наш взгляд, утверждается, что реализация
принципа уважения прав и свобод человека и гражданина требует ювелирной
точности, и ориентирована она на соблюдение не только национального
законодательства, но и норм международных стандартов [2, С. 39].
Принципы уголовного права обязательно применяются и при
назначении наказания. Так, в литературе справедливо отмечается, что при
назначении наказания надлежит руководствоваться принципами законности,
равенства граждан перед законом, ответственности за вину, справедливости и
гуманизма, неотвратимости уголовной ответственности и наказания за
совершенное преступление, а также индивидуализации наказания [3, С. 153].
Начало XIX века ознаменовалось изменением государственной
политики в отношении несовершеннолетних в сторону либерализации
отдельных уголовно-правовых институтов: перечень наказаний для этой
группы существенно ограничен по сравнению с совершеннолетними лицами,
также сокращены сроки и размеры применяемого наказания. Есть и другие
элементы
гуманизации
ответственности
применительно
к
несовершеннолетним (сокращение срока погашения судимости, сроков
давности и т.п.).
Например, Нечаевой Е.В. выявлено, что суды в 40-45 % случаев
приговаривают несовершеннолетних к лишению свободы, отбываемому
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условно, тогда как реально лишение свободы отбывают только около 16–18 %
осужденных этой группы [4, С. 72].
Наказания, не связанные с лишением свободы, назначаются
несовершеннолетним реже, что негативно влияет на их эффективность и уж
точно не свидетельствует о гуманном отношении. Мы убеждены в
целесообразности расширения практики применения наказания в виде
обязательных работ, которые в настоящее время назначаются лишь в 18-22 %
случаев, сделав данное наказание базовым среди реализуемых в отношении
несовершеннолетних.
Наиболее сложно реализуется принцип гуманизма в местах лишения
свободы в отношении отдельных категорий осужденных, таких как инвалиды,
тяжело больные или пожилые осужденные [5, С. 52]. Проблема гуманизации
условий отбывания наказания в местах лишения свободы напрямую связана с
увеличением количества осужденных инвалидов и осужденных лиц пожилого
возраста. Также растет смертность осужденных в местах лишения свободы.
Обратимся к исполнению наказания в виде пожизненного лишения
свободы. При передвижении по исправительной колонии осужденный к
пожизненному лишению свободы принимает определенную специфическую
позу – наклон под углом 90 градусов, при этом подняв руки за спиной вверх.
Нами проводились опросы среди обучающихся вузов (более 200 человек): 95
% из них считают, что указанная поза унижает человеческую честь и
достоинство. Но такое унижение отнюдь не является в данном случае целью и
объясняется тем, что из указанной позы невозможно незаметно подготовить
нападение, значит, она является одним из средств безопасности в отношении
других лиц. [5, С. 53]
Даже пребывание осужденных в камере по двое тоже может
определенным образом нарушать принцип законности, так как постоянное
нахождение в камере с одним и тем же человеком психологически очень
тяжело переносится. В данном случае за психическим состоянием здоровья
осужденных следят психологи, которые есть в каждой колонии строгого и
особого режима. Неустранимые противоречия в соответствии со ст. 13
Уголовно-исполнительного кодекса РФ (УИК РФ) приводят к переводу
осужденного по заявлению и по постановлению начальника исправительного
учреждения в другую камеру или в одиночную камеру. Отметим, что многие
исследователи считают негуманным даже само наличие наказания в виде
пожизненного лишения свободы.
В обществе бытует мнение о возможности замены данного наказания на
смертную казнь. Однако, не начиная дискуссию, отметим, что такое решение
представляется противоречащим идее гуманизма. В аспекте применения
наказания в виде пожизненного лишения свободы Н.М. Ибрагимовой [7, С.
174] поднимается вопрос о начале исчисления фактического срока отбытия
данного вида наказания (с момента заключения осужденного под стражу в
порядке меры пресечения или с момента принятия Президентом РФ указа о
помиловании осужденного к смертной казни либо назначения ему наказания в
виде пожизненного лишения свободы) и отмечается, что этот порядок
531

исчисления срока не урегулирован ни уголовным, ни уголовноисполнительным законодательством. Полагаем, что в данном случае именно
содержание принципа гуманизма диктует нам необходимость использовать
наиболее мягкий вариант, т.е. исчисление двадцатипятилетнего срока именно
с момента заключения осужденного под стражу. Отметим, что указанная
проблема по большей части является надуманной, ибо за все время
существования колоний для пожизненно осужденных на свободу смогли
выйти лишь пять человек.
В уголовном процессе закреплен принцип уважения чести и достоинства
личности (ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ), но понятие
личности здесь у́ же, чем понятие человека, так как в кодексе речь идет только
об участниках уголовного судопроизводства. Данным принципом запрещается
осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника
уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его
человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и
здоровья [7, С. 175].
В уголовном законодательстве присутствует тенденция, в соответствии
с которой происходит общая гуманизация наказания, изменяются, а то и вовсе
исключаются минимальные его размеры, что не всегда целесообразно. Так, 7
марта 2011 г. Федеральным законом № 26-ФЗ было изъято указание на
минимальный размер наказания применительно к ст. 111 УК РФ: теперь в ней
присутствует указание только на максимальный его размер, который
составляет для ч. 1 ст. 111 УК РФ восемь лет лишения свободы, для ч. 2 ст. 111
УК РФ – десять лет лишения свободы, для ч. 3 ст. 111 УК РФ – двенадцать лет
лишения свободы и для ч. 4 ст. 111 УК РФ – пятнадцать лет лишения свободы
[8, С. 62].
При этом минимальный срок наказания не указан, соответственно, по ч.
2 ст. 56 УК РФ он составляет два месяца. Возникает вопрос, насколько
целесообразно назначение наказания в размере два – четыре – шесть месяцев
лишения свободы, если в результате причинения тяжкого вреда здоровью
наступила смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ)? В данном случае в
полном объеме реализуется принцип гуманизма по отношению к
осужденному, и в полном объеме нарушается этот же принцип применительно
к потерпевшему. В качестве одного из аргументов изъятия указания на
минимальный срок наказания применительно к ст. 111 УК РФ высказывалось
мнение, что это позволит более дифференцированно назначать наказание в
случае наличия смягчающих обстоятельств. Однако и сейчас, и в 2011 году
такая возможность у суда была: исходя из содержания ст. 64 УК РФ, имеется
возможность назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом,
включая возможность снижения срока наказания, изменения вида наказания
(например, замена лишения свободы на ограничение свободы или
принудительные работы), изменение категории преступления.
Сомнительным и негуманным представляется в данном случае
объяснение изъятия минимально установленного размера наказания,
поскольку потерпевший не был лишен жизни. При причинении тяжкого вреда
532

здоровью значительно ухудшается качество жизни потерпевшего, особенно,
если в результате преступления потерпевший остался калекой, повредил или
утратил конечности, была обезображена его внешность и т.п. Несоответствие
принципу гуманизма наблюдается также при назначении наказания и
освобождении от уголовной ответственности по преступлениям в сфере
экономической деятельности. На наличие такого несоответствия ранее уже
указывалось различными учеными, что привело в итоге к определенным
изменениям [9, С. 155]. Несмотря на произведенные изменения,
гуманистический потенциал ч. 2 ст. 76.1 УК РФ далек от идеала. Так, ч. 1 ст.
172 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконную
банковскую деятельность в случае, если это деяние причинило крупный
ущерб. Исходя из примечания к ст. 170.2 УК РФ, крупным признается ущерб
в сумме, превышающей 2 млн. 250 тыс. руб., однако минимальным наказанием
за преступление по ч. 1 ст. 172 УК РФ является штраф в сумме от 100 тыс. до
300 тыс. рублей.
Принцип гуманизма может быть применен как в отношении лица,
совершившего преступление, так и в отношении общества в целом и
отдельных его членов, пострадавших от действий преступника.
Таким образом, мы полагаем, что принцип гуманизма означает перечень
необходимых требований правового регулирования: запрет применения
пыток, насилия и унижающего человеческое достоинство обращения;
установление определенной системы льгот (например, исключений при
применении принципа неотвратимости или равенства) в зависимости от
определенных особых характеристик субъекта (таких как несовершеннолетие,
старость, инвалидность, тяжелая болезнь и т.п.) либо вне зависимости от их
наличия в соответствии с актом амнистии или помилования.
К сожалению, отдельные изменения уголовного законодательства,
обладающие хорошим гуманистическим потенциалом, неожиданно для
законодателя оборачиваются проблемами для правоприменителя (например,
рассмотренное нами исключение из ст. 111 УК РФ минимального размера
наказания в виде лишения свободы и др.). Решение проблем проявления
принципа гуманизма, возникающих на практике, может обогатить и гуманизм
российского права в целом, особенно применительно к принципу
справедливости юридической ответственности как элемента правового
гуманизма.
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ПРИНЦИПЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА
Аннотация: в статье рассматриваются существующие в российском
законодательстве принципы муниципального нормотворчества. Дается их
характеристика и особенности применительно к нормотворческой
деятельности органов местного самоуправления.
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Abstract: the article considers the existing principles of municipal rulemaking in the Russian legislation. Their characteristics and features are given in
relation to the norm-making activity of local self-government bodies.
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Понимание муниципального нормотворчества, его особенностей,
повышения качества будет не полным при отсутствии рассмотрения
принципов, лежащих в основе принятия муниципальных правовых актов. Как
справедливо отмечают профессора Т.Н. Москалькова и В.В. Черников:
«только при опоре на принципы в результате нормотворчества могут быть
сотворены
своевременно-необходимые,
качественно-действующие
и
стабильно-функционирующие нормативные правовые акты и правовые
нормы»89. Подтверждает сказанное авторами точка зрения А.Я. Сухарева и
В.Е. Крутских, согласно которой «соблюдение принципов правотворчества
помогает законодателю избегать законотворческих ошибок, снижает
вероятность создания неэффективных правовых норм, способствует росту
правовой культуры населения и юридических лиц»90.
Принципы нормотворчества не могут выступать отдельно вне правовой
системы и вытекают из них, а также самого понимания принципов как научной
категории.
Принцип (от лат. principium – начало, основа) как общенаучная
категория означает: «1) основное исходное положение какой-либо теории,
учения, науки, мировоззрения и т.д.; 2) внутреннее убеждение человека,
определяющее его отношение к действительности, нормы поведения и
деятельности»91.
По мнению С.С. Алексеева, правовые принципы представляют собой
выраженные в праве исходные нормативно-руководящие начала,
характеризующие его содержание, его основы, закрепленные в нем
закономерности общественной жизни92. Согласно точки зрения Н.И. Матузова
и А.В. Малько, принципы права: «– это основные, исходные начала,
положения, идеи, выражающие сущность права как специфического
социального регулятора. Они представляют собой наиболее общие правила
поведения, которые либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из
его смысла»93. Применительно к нормотворческой деятельности, А.Н.
Миронов под её принципами предлагает понимать нормативно-закрепленные
и реализуемые основные идеи или положения, лежащие в основе
нормотворческой деятельности94.
В юридической литературе существует и иные предложения
относительно понимания принципов, вместе с тем принципы права, в число
которых входят и принципы нормотворчества, должны отвечать таким
признакам, с которыми большинство исследователей согласны, как:
89Москалькова

Т.Н., Черников В.В. Нормотворчество: научно-практическое пособие. М., 2011. С. 61.
юридический словарь // под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. 2-е изд. М., 2003. С. 108.
91Советский энциклопедический словарь. М., 1984.
92 Алексеев С.С. Общая теория права. М.: Юр. лит., 1981. Т. 1. С. 98 - 99.
93 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 2004. С. 82.
94 Миронов А.Н., Ушаков С.Н. Нормотворчество органов государственного и муниципального управления: учеб. пособие
/ А.Н. Миронов, С.Н. Ушаков. М.: ИНФРА-М, 2019. С. 13.
90Большой
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– имеют прямое или косвенное нормативное закрепление. В первом
случае принципы находят самостоятельное закрепление в действующих
нормативных правовых актах. Во-втором случае принципы выводятся из
смысла опять же действующих правовых норм. Кроме того, как отмечают
отдельные авторы95, даже в отсутствие прямого нормативного закрепления
принципы оказывают регулирующее воздействие на общественные
отношения, способствуют их упорядоченности и эффективности. Важным на
наш взгляд положением, на которое обращает внимание В.М. Сырых является
то, что в случает отсутствия нормативного закрепления принципа или
возможности его выведения из действующих норм права, «ссылка на него
является бездоказательной и не может быть использована в качестве
аргумента правильности понимания смысла правовой нормы»96;
– как отмечает С.Ю. Лаврусь представляют своеобразную
квинтэссенцию многовекового опыта правового регулирования определенной
сферы общественных отношений97. Применительно к муниципальному
нормотворчеству это квинтэссенция опыта деятельности по подготовке
нормативных правовых актов, ведь муниципальное нормотворчество
представляет собой одну из разновидностей такой деятельности;
– имеют общий характер не устанавливая конкретных субъективных
прав и юридических обязанностей, моделей или правил поведения;
– выполняют вспомогательную (субсидиарную) функцию в правовом
регулировании: толкование норм права применительно к фактическим
обстоятельствам дела, преодоление коллизий и пробелов в праве.
«Неопределенность здесь выступает средством правового регулирования»98.
Также хотелось бы обратить внимание на обозначенные А.В.
Коноваловым ключевые моменты в понимании принципов права
заключающиеся в признании того, что они: «1) не образуют некую
альтернативную позитивному праву систему; 2) выступают по отношению к
позитивному праву явлением другого порядка; 3) соотносятся с позитивным
правом лишь посредством присутствия сути и духа своего содержания в
текстах его норм, будучи либо напрямую закрепленными в этих текстах, либо
«растворенными» в том законодательном массиве, который восходит к
объективным принципам, а не игнорирует их»99.
Учитывая существующие в литературе определения принципов права,
отмеченные нами признаки принципов права представляется возможным
сформулировать понятие принципов муниципального нормотворчества.
Принципы муниципального нормотворчества – это основное исходное, как
правило,
нормативно-закрепленное
положение
общего
характера,
сформированное на основе опыта правового регулирования относительно
организации и порядка осуществления нормотворческой деятельности.
Коновалов А.В. Действие принципов права и их роль в формировании правопорядка // Lex russica. 2018. № 10. С. 9.
Сырых В.М. Материалистическая теория права. М., 2011. Т. 1. С. 299.
97 Лаврусь С.Ю. Реализация принципов права в юридической практике: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Самара, 2005.
98 Власенко Н.А. Разумность и определенность правового регулирования. М., 2015. С. 70.
99 Коновалов А. В. Указ раб. С. 10.
95
96

536

Достаточно обширны варианты, выделяемых как принципов права, так
и принципов правотворчества или нормотворчества, в том числе
муниципального.
Представляется, что принципы нормотворчества характерные для
федерального и регионального нормотворчества будут применимы и на
муниципальном уровне.
Профессора Н.И. Матузов и А.В. Малько к принципам правотворчества
относят демократизм и гласность, профессионализм, законность, научный
характер100, профессор С.А. Комаров - строгую дифференциацию
правотворческих полномочий, планирование101, авторы учебника под
редакцией профессора В.К. Бабаева - народный характер, научность, связь с
правоприменительной практикой102. Профессор А.В. Мелехин к принципам
правотворчества относит: научность, демократизм, непосредственное
правотворчество народа, плановость; обоснованность, целесообразность,
объективность, системность103.
Ю.Е. Сысоевым в рамках диссертационного исследования принципов
нормотворчества предлагается выделять общие или системообразующие
принципы и вспомогательные (организационные), выделяя в качестве общих
принципов социальную ориентацию, демократизм, законность, научную
обоснованность, оптимальность, системность, иерархичность104.
Для отнесения к принципам нормотворчества профессора
Т.Н. Москалькова и В.В. Черников считают, что «основные идеи должны
распространяться на всю деятельность и не ограничиваться только одним
аспектом нормотворчества»105. По каким критериям авторы относят те или
иные идеи к принципам не совсем понятно. С их точки зрения, систему
принципов нормотворчества образуют: принцип объективности, принцип
демократизма, принцип законности, принцип профессионализма, принцип
научности, принцип системности.
Специалист
в
области
нормотворчества,
ведомственного
нормотворчества Ю.Г. Арзамасов предлагает делить принципы на основные и
специальные принципы, определяя в качестве основных: принцип законности,
принцип научности, принцип технического совершенства, принцип
демократизма, принцип гуманизма, принцип профессионализма, принцип
гласности.
Исследуя муниципальное правотворчество А.Г. Мурашин считает
применительно к разработке муниципально-правовых актов использовать те
же принципы, что правотворчеству в целом: принцип законности, принцип
целесообразности и научной обоснованности; принцип профессионализма,
принцип системности и согласованности, принцип гуманизма106.
Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2000. С. 413 - 415.
Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 1997. С. 238 - 240.
102 Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. М., 1999. С. 321 - 324.
103 Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Маркет ДС, 2007. С.340.
104 Сысоев Ю.Е. Системообразующие принципы нормотворчества: автореф. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 15-23.
105 Москалькова Т.Н., Черников В.В. Нормотворчество: научно-практическое пособие. М., 2011. С.62.
106 Мурашин А.Г. Прямое правотворчество. Особенности принятия актов прямого народовластия // Государство и право.
2001. № 2. С. 88.
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Возможно
и
дальше
перечислять
возможные
принципы
нормотворчества, но учитывая необходимость рассмотрения принципов
муниципального нормотворчества представляется важным определить те из
них, которые находят нормативное закрепление либо могут быть выведены из
содержания норм, определяющих порядок осуществления муниципального
нормотворчества.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»107 несмотря на его наименование не содержит отдельные
принципы, имеющие отношение к нормотворческой деятельности
муниципальных образований. Вместе с тем, многие нормативные правовые
предписания обозначенного закона могут быть интерпретированы как
принципы. С полной уверенностью можно говорить о следующих принципах,
имеющих непосредственное отношение к муниципальному нормотворчеству:
принцип законности (например, органами юстиции может быть отказано в
регистрации устава муниципального образования по причине несоответствия
актам более высокой юридической силы (ч. 4 ст.7; ч.6 ст. 44)), принцип
демократизма (возможность выражения населением прямого волеизъявления
на местном референдуме (ст.45)); принцип уважения прав и свобод человека и
гражданина (ч.2 ст. 47); принцип гласности, проявляющийся в доведении
сведений о принятом нормативном правовом акте путем его официального
опубликования (ст. 47); принцип ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления за принимаемые ими решения (глава 10).
Обозначенные принципы аналогичным образом могут быть выведены из
муниципально-правовых актов, регламентирующих вопросы муниципального
нормотворчества, причем как правило это делается в основном акте
муниципального образования – уставе. Так, пункт 6 ч. 1 ст. 44 закрепляет, что
Уставом муниципального образования должно определяться виды, порядок
принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и
вступления в силу муниципальных правовых актов. Кроме того, в
большинстве муниципальных образований органы местного самоуправления,
их должностные лица, имеющие право принимать муниципально-правовые
акты помимо устава регламентируют процесс нормотворчества отдельными
актами.
Анализ нормативных документов, определяющих процедуры
подготовки муниципальных правовых актов, позволяет выделить и иные
принципы, которые не нашли отражение в Федеральном законе от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ.
Например, принцип плановости, также выделяемый указанными нами
авторами, находит закрепление в пункте 1.6 Положения о порядке подготовки,
принятия и действия муниципальных правовых актов администрации

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 40, ст. 3822; Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 06.02.2019.
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Голышмановского муниципального района (далее – Положение)108, в
соответствии с которым подготовка муниципальных правовых актов
осуществляется на основании плана нормотворческой деятельности
Администрации.
Как это не кажется удивительным, но применительно к муниципальному
нормотворчеству мы можем найти образец закрепления в муниципальном
правовом акте положений относительно принципа соблюдения правил
юридической техники. Примером может служит п. 3.5 Положения в
следующем изложении: «Проекты муниципальных правовых актов должны
отвечать основным правилам юридической техники, изложенным в настоящем
Положении, а также используемым в общераспространенной практике. При
этом: тексты проектов муниципальных правовых актов излагаются в
соответствии с нормами официально-делового стиля современного русского
языка; слова и выражения в проектах муниципальных правовых актов
используются в значениях, исключающих их неточное понимание; термины,
используемые в проектах муниципальных правовых актов, должны
соответствовать по значению соответствующим терминам, используемым в
Конституции Российской Федерации, федеральном законодательстве,
законодательстве
Тюменской
области,
Уставе
Голышмановского
муниципального района. Не допускается употребление в текстах проектов
муниципальных правовых актов устаревших слов и выражений, образных
сравнений». Также данный принцип закреплен в п. 2.2 Порядка подготовки,
принятия (издания), подписания и опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района
Хабаровского края109.
Принцип научности представляется возможным также выделять
применительно
к
муниципальному
нормотворчеству.
«Научная
обоснованность правовых актов, как отмечает Н.Г. Храмцова, предполагает,
прежде всего, тщательный учет экономических, социально-политических,
экологических и других факторов развития определенной сферы
жизнедеятельности, к которой относится предполагаемый законопроект
(иными словами, факторов, формирующих законодательное решение)»110.
Принятие любого нормативного правового акта предполагает просчет хотя бы
материальных и финансовых ресурсов, что также находит закрепление в п.
3.13 Положения. В соответствии со ст. 7 Положения о порядке подготовки,
рассмотрения и принятия муниципальных правовых актов органов местного
Об утверждении Положения о порядке подготовки, принятия и действия муниципальных правовых актов
Администрации Голышмановского муниципального района: постановление Администрации Голышмановского
муниципального района от 08.06.2015 № 797// Голышмановский вестник. № 49. 17.06.2015.
109 Об утверждении порядка подготовки, принятия (издания), подписания и опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края: постановление Администрации городского поселения «Рабочий поселок
Ванино» Ванинского муниципального района от 31.07.2018 № 388 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
09.05.2019).
110 Храмцова Н.Г. Принципы правотворчества в правовом дискурсе // Пробелы в российском законодательства. 2009. №
2. С. 53.
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самоуправления муниципального образования Тюменский муниципальный
район (далее – Положение 1) Думой района, Председателем Думы, Главой
района может быть принято решение о разработке концепции (проекта)
муниципального правового акта научными учреждениями, общественными
организациями, отдельными авторскими коллективами специалистов и
ученых111, что также позволяет говорить о наличии принципа научности.
Не представляется возможным говорить о закреплении применительно
к муниципальному нормотворчеству принципа профессионализма, вместе с
тем разработка муниципально-правовых актов осуществляется в большинстве
своем муниципальными служащими по отношению к которым в статье 4
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»112 говорится о принципе профессионализма и
компетентности. Поэтому вполне логично распространение данного принципа
в том числе и на муниципальное нормотворчество.
Любой нормативный правовой акт будет бесполезен и неэффективен
при отсутствии его должного обеспечения, что позволяет выделить
применительно к нормотворчеству в целом, и муниципальному, в частности,
принципа обеспеченности. Так исходя из ч. 1 ст. 8 Положения 1 и
муниципальные правовые акты муниципального района должны иметь
обеспеченность реализации предписаний акта (финансово-экономическую,
организационную и т.д.).
Работу по выявлению принципом муниципального нормотворчества
можно продолжать и далее, вместе с тем, проделанное позволяет прийти к
следующим выводам. Принципы муниципального нормотворчества как
правило не находят отдельного закрепления в нормативном правовом акте, а
могут быть интерпретированы из содержащихся в акте нормативных правовых
предписаний.
Применительно к муниципальному нормотворчеству нами были
найдены и подтверждены следующие принципы: принцип законности;
принцип демократизма; принцип уважения прав и свобод человека и
гражданина; принцип гласности; принцип ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления за принимаемые ими решения;
принцип плановости; принцип научности; принципа соблюдения правил
юридической техники; принцип профессионализма и компетентности;
принцип обеспеченности. Уже обозначенных принципов вполне достаточно
для более успешного муниципального нормотворчества, однако не стоит
забывать, что закрепление это одно, а реализация, как правило, несколько
иное. Закрепление принципов не принесет пользы без их грамотного
претворения в жизнь, чему необходимо уделять более пристальное внимание.

Об утверждении Положения о порядке подготовки, рассмотрения и принятия муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального образования Тюменский муниципальный район: решение Думы Тюменского
муниципального района от 28.03.2014 № 553 // Красное знамя. № 27. 01.04.2014.
112 О муниципальной службе в Российской Федерации: федер. закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2007. № 10, ст. 1152; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
28.12.2018.
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Как и любой вид международных отношений, интернациональное
взаимодействие в сфере судебной экспертизы представляет собой
динамичную систему, на конечный вид которой влияет множество факторов.
Являясь особой сферой деятельности, отвечающей интересам как самих
специалистов, её осуществляющих, так и целых государств в лице их
правоохранительных органов, судебно-экспертная деятельность нуждается в
поиске точек соприкосновения, которые могли бы удовлетворить интересы
всех названых субъектов максимально эффективно. Поиск этих «точек» и
налаживание контактов в решении общих задач должен осуществляться на
основе научно-стратегического планирования113.
Безусловно, стратегия не может быть основана лишь на необходимости
решения определенных задач. Стратегия должна быть выстроена в
соответствии с нормами международно-правовых отношений, определяющих
порядок взаимодействия между странами в той или иной сфере.
Основанием для начала диалога об изменении составляющей
международных отношений, являются тщательно собранные научностатистические данные, позволяющие объективно оценить обстановку по
проблемному вопросу, определить, насколько он важен как для инициатора
диалога, так и для остальных его участников и перспективу дальнейшей
совместной работы114.
Немаловажным станет и учет опыта зарубежных партнеров в
стратегическом планировании развития судебно-экспертной деятельности.
Например, в 2015 году, в Ирландии была принята программа, рассчитанная на
3 года и предполагающая обеспечение органов уголовного судопроизводства
базой данных ДНК-профилей, внесение изменений во внутренние
организационные аспекты судебно-экспертной деятельности, а также в
качестве приоритетной меры было указано укрепление международного
сотрудничества в вышеуказанной сфере. В Великобритании с 2016 года
реализуется стратегическая программа, основными целями которой является:
Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы
судебных экспертиз). –Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1979. – 183 с.
114 Пахомов А. В. О проблемах изучения и использования зарубежного опыта в области судебной экспертизы //
Российский следователь. 2008. № 18. С. 33.
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упор на развитие отдельных видов экспертиз (компьютерно-технические,
генетические, бухгалтерские и т.д.), оценка деятельности экспертов с точки
зрения этических норм, оборудование экспертных лабораторий согласно
требований международной аккредитации.
В Российской Федерации также разработан документ, включающий в
себя стратегию развития международного сотрудничества в сфере судебноэкспертной деятельности. Этим документом является государственная
программа «Юстиция», утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №312. Программа
предусматривает укрепление взаимодействия между судебно-экспертными
учреждениями Минюста, сохранение лидирующих позиций судебноэкспертных учреждений Минюста среди стран, с которыми Российская
Федерация находится в политических, экономических и иных объединениях.
Однако стоит отметить, что программа в большей степени нацелена на
улучшение состояние судебно-экспертной деятельности в конкретном
ведомстве – Министерстве юстиции, что указывает на необходимость
обратить внимание на судебно-экспертные учреждения других органов
исполнительной власти.
Подобного рода стратегии не могут быть построены без достаточных
оснований. Поэтому и при создании государственной программы «Юстиция»
основанием послужила Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации, а также законодательные акты, связанные со
стратегическим планированием.
Безусловно, разработанные Российской Федерацией меры по развитию
международного взаимодействия в области судебной экспертизы должны
учитывать уже разработанные международные программы. К примеру, при
рассмотрении взаимодействия в рамках ООН, стоит обратить внимание на
программу развития научной и судебно-экспертной службы Управления по
наркотикам и преступности ООН.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными целями
международного сотрудничества Российской Федерации со своими
партнерами в сфере судебной экспертизы являются: повышение
эффективности судебной экспертизы, выведение судебных экспертиз на
качественно новый уровень, а также создание условий, при которых будет
возможен более активный обмен опытом, как теоретическим, так и
практическим.
Достижению этих целей предшествует решение ряда задач, стоящих
перед субъектами сотрудничества:
- создание условий, при которых взаимодействие судебно-экспертных
объединений
России
с
международными
судебно-экспертными
организациями станет наиболее эффективным;
- содействие более активному обмену опытом, а также интеграции
научно-технических достижений в сферу применения судебно-экспертной
науки;
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- улучшение положения Российской Федерации в среде международных
судебно-экспертных объединений115.
На основании выделенных целей и задач, можно выделить
приоритетные направления развития международного сотрудничества в сфере
судебной экспертизы:
1.
Разработка научно-методических основ судебно-экспертных
методов, способствующих расследованию проблемных для международного
сотрудничества категорий преступлений (международный терроризм,
преступления, связанные с пытками и унижением человеческого достоинства
и т.д.), а также их профилактике с учетом собственного и зарубежного опыта.
2.
Активное участие в разработке совместных методик, а также
использование результатов совместных международных исследований для их
разработки. Способствование динамичному развитию отдельных категорий
судебных экспертиз (компьютерно-технические, генетические, судебноэкономические экспертизы и т.д.);
3.
Развитие общей судебной экспертологии как основной научной
дисциплины, позволяющей проанализировать состояние судебной экспертизы
относительно современного уровня развития преступности и предложить
возможные пути её развития. Создание международных сообществ,
посвященных общей теории судебной экспертизе.
4.
Подготовка высококвалифицированных экспертных кадров, в том
числе способных действовать в рамках производства судебных экспертиз,
осуществляемых международными экспертными коллективами. С этой целью
необходимо развивать не только профессионализм экспертов, но и их знания
иностранных языков и основ международно-правового законодательства.
Достичь успешных результатов в указанных направлениях позволит
создание международного информационного пространства, включающего
сведения об экспертных методиках, применяемых в различных видах, родах
экспертиз, справочно-информационные массивы, сведения об образцах
криминалистического оборудования с выходными данными производителей,
реестр судебных экспертов, участвующих при производстве экспертиз
международными экспертными командами, а также создание возможности
взаимодействия в этом информационном пространстве в постоянном режиме.
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем науки
международного частного права является процесс обширной кодификации
законодательства в области международного частного права в большинстве
стран мира. Кодификация представляет собой достаточно сложную и
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совершенную форму систематизации, направленную на коренную
переработку
действующего
законодательства государства.
Формы
кодификации весьма разнообразны (основы, кодексы, уставы, положения) и
представляют собой органические законы, в которых объединены различные
правовые нормы и институты, регламентирующие отношения в рамках
определенной правовой отрасли116.
Кодификация норм международного частного права возможна
несколькими путями, а именно:
1. Отраслевая кодификация- в различных разделах общего материальноправового акта (Франция);
2. Межотраслевая кодификация - в отдельных разделах отраслевых
законодательных актов (Греция, Испания, Португалия, Аргентина);
3. Автономная кодификация - в едином специализированном законе (Венгрия,
Польша, Чехия, Швейцария, Турция).
Если затрагивать вопрос о кодификации норм международного частного
права в Российской Федерации, то можно прийти к выводу о том, что
законодатель избрал путь межотраслевой кодификации, т.е. крупные «блоки»
норм международного частного права содержатся, в предусмотренных
разделах отраслевых нормативных актов: разделе VI Гражданского кодекса
РФ «Международное частное право», разделе VII Семейного кодекса РФ
«Применение семейного законодательства к семейным отношениям с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства»; разделе V
Арбитражного процессуального кодекса РФ «Производство по делам с
участием иностранных лиц»; разделе V Гражданского процессуального
кодекса РФ «Производство по делам с участием иностранных лиц»; главе
XXVI Кодекса торгового мореплавания РФ «Применимое право». Кроме того,
необходимо отметить, что некоторые нормы, регулирующие отношения,
осложненные иностранным элементом, содержатся и в других разделах
вышеуказанных законов (например, ст. 14 АПК РФ применение норм
иностранного права, которая не входит в V раздел). Достаточно большое
количество норм сферы международного частного права закреплено в иных
отраслевых нормативно-правовых актах и в специальных законах. Так, по
мнению российского ученого-правоведа Марка Моисеевича Богуславского к
данным нормативно-правовым актам относятся 23 федеральных закона и
указанный перечень является открытым. Виктор Петрович Звеков также
обращает внимание на то, что российское законодательство о международном
частном праве состоит из федеральных законов, данный список не является
исчерпывающим и будет пополняться с течением времени.
Таким образом, можно сделать промежуточный итог о том, что в
Российской Федерации существует положение, когда отношения,
подпадающие под сферу действия международного частного права,
подчиняются совокупности актов либо отдельным правовым актам. В то время
как данного рода специфические отношения, осложненные иностранным
Ерпылева Н.Ю., Гетьман-Павлова И.В. Проблемы кодификации российского законодательства по международному
частному праву // Адвокат. 2008. № 1.
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элементом, могут регламентироваться единым всеобъемлющим нормативноправовым актом, который объединяет в себе все те разобщенные разделы и
главы, регулирующие международные частные отношения, находящиеся в
различных законах. Необходимо отметить, что не создавая единый закон о
международном частном праве в Российской Федерации, законодатель
порождает существование большого количества нормативных актов, которые
находятся параллельно друг другу, в некоторых случаях они дублируются, а
также образуют коллизии.
Одну из главных ролей в качестве источника международного частного
Российской Федерации играет раздел VI части третьей Гражданского кодекса
РФ, имеющий наименование - «Международное частное право». Данное
название имеет расширительное толкование, однако, при изучении указанного
раздела становится ясно, что содержащиеся в нем нормы относятся
непосредственно к отношениям, регулируемым Гражданским кодексом РФ,
причем в основном только коллизионные нормы и нормы об их применении,
а не материально-правовые нормы, входящие в состав международного
частного права. Данный раздел не охватывает семейные, трудовые отношения,
отношения в области международного гражданского процесса, в связи с чем
они являются предметом регулирования иных законов, поэтому название VI
раздела части третьей Гражданского кодекса РФ ставится под сомнение, а его
содержание нельзя считать приемлемым.
Вопрос о принятии единого закона о международном частном праве в
нашей стране поднимался неоднократно советскими и российскими учеными.
Стоит отметить, что проекты кодифицированного акта были подготовлены в
Институте законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ, а также в Институте государства и права Российской
академии наук. Первый проект был подготовлен в 50-х годах XX века.
«Надеждой обрести отечественный закон о международном частном праве
жило не одно поколение советских (российских) исследователей. Временами
казалось, что цель близка, но, увы, и сегодня скорое ее достижение остается
весьма проблематичным»117.
Последняя попытка принять
единый закон,
посвященный
международному частному праву была предпринята в 1990 г. Институт
законодательства и сравнительного правоведения разработал проект закона
«О международном частном праве и международном гражданском процессе»,
в 1992 г. он был представлен в Верховный Совет РСФСР и даже был включен
в один из планов законопроектных работ. Однако при подготовке и принятии
Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, несмотря на
положительную в целом оценку проекта закона, законодателем избрал
прежний путь кодификации норм международного частного права: они вошли
в Основы гражданского законодательства в виде самостоятельного раздела
VII. Авторы данного проекта предложили множество юридических решений,
которые сильно отличались от современного действующего российского
Звеков В.П., Марышева Н.И. Развитие законодательства о международном частном праве // Журнал российского права.
1997. № 1.
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регулирования, однако, по неизвестной причине они не были восприняты
отечественным законодателем.
Проект указанного закона представлял собой 60 статей, из которых 16
статей были посвящены общим положениям МЧП, 7 - правовому статусу
субъектов права, 15 содержали нормы о разрешении коллизий в сфере
гражданского права, 12 - в сфере семейного права, 16 статей были посвящены
международному гражданскому процессу, 1 - трудовым отношениям. Цель
закона заключалась в создании благоприятных правовых предпосылок для
международного сотрудничества. Принятие закона способствовало бы
«установлению порядка определения права, подлежащего применению к
гражданским, трудовым и семейным отношениям, возникающим в условиях
международного общения, а также разрешению процессуальных вопросов,
возникающих в этой области, в судебных и административных органах при
разрешении гражданско-правовых дел»118.
Соединение норм международного частного права с помощью принятия
специального закона позволит более подробно, четко и системно осуществить
кодификацию, поскольку в данный нормативно-правовой акт будут включены
положения, которые относятся не только к отдельным видам правоотношений
(отраслевая кодификация), но и общие нормы, которые не будут
дублироваться в различных актах.
Таким образом, в Российской Федерации существует необходимость
введения Закона о международном частном праве, поскольку данный
нормативно-правовой акт позволит облегчить правоприменение и укрепит
науку международного частного права. Разбросанность норм, отражающих
принципиальные основы современного уровня международного общения,
следовало бы отнести к числу недостатков национального законодательства
Российской Федерации о международном частном праве, исправить которые
вряд ли получится, если ограничиться разделом шестым ГК РФ. Кроме того,
учитывая
неравномерную
степень
урегулированности
отношений
международного частного права в отраслях российского права,
предполагается, что принятие единого закона о международном частном праве
позволит устранить имеющиеся пробелы при сохранении единой концепции
международного частного права.
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С 1 января 2019 года вступают в силу изменения, внесенные в закон о
занятости населения. Изменения касаются лиц предпенсионного возраста, т.е.
граждан, которым до наступления возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости (в том числе назначаемую досрочно), осталось 5 и менее
лет.
Что изменилось в законе? Во-первых, для лиц предпенсионного
возраста, состоящих на учете в центре занятости и имеющих статус
безработного, значительно увеличен период выплаты пособия по безработице
– он установлен продолжительностью в 12 месяцев. А если страховой стаж у
безработного мужчины составляет более 25 лет, а у женщины – более 20 лет,
то за каждый год сверх отработанного страхового стажа период выплаты
пособия по безработице увеличивается еще на две недели.
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Во-вторых, увеличен размер пособия по безработице. Для граждан
предпенсионного возраста, признанных безработными после 1 января 2019
года, минимальный размер пособия составит 1500 рублей, максимальный 11280 рублей. Если перед обращением в центр занятости в трудовых
(служебных) отношениях гражданин состоял не менее 26 недель, и он
признан безработным, то пособие по безработице начисляется:
-в первые 3 месяца – в размере 75 процентов их среднемесячного
заработка (денежного содержания, довольствия), исчисленного за последние
три месяца по последнему месту работы (службы),
-в следующие 4 месяца – в размере 60 процентов такого заработка,
-в дальнейшем – в размере 45 процентов такого заработка.
При этом размер пособия по безработице не может быть выше
максимальной величины пособия (т.е.11280 рублей) и ниже его минимальной
величины (1500 рублей).
Этот порядок не распространяется на граждан, стремящихся
возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года)
перерыва, граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или
другие виновные действия, предусмотренные законодательством РФ, а также
граждан, направленных органами службы занятости на обучение и
отчисленных за виновные действия.
В случае, если в трудовых (служебных) отношениях гражданин состоял
менее 26 недель, пособие по безработице будет начисляться в размере
минимальной величины – 1500 рублей.
И еще один очень важный момент – по предложению органов службы
занятости при отсутствии возможности для трудоустройства безработным
гражданам, не достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, законодательством сохранено право на получение досрочной
пенсии. Это право могут реализовать граждане, у которых страховой стаж
составляет не менее 25лет для мужчин и 20 лет для женщин, и которые с
последнего места работы были уволены в связи с ликвидацией организации
либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, а
также в связи с сокращением численности или штата работников организации,
индивидуального предпринимателя. Досрочная пенсия в данном случае может
быть назначена не ранее, чем за два года до наступления соответствующего
возраста.
В дополнение к уже принятым изменениям законодательства
планируется также принятие нормативно-правовых актов, которые будут
регулировать
порядок
профессионального
обучения
граждан
предпенсионного возраста.
В 2018 г Глава Минтруда Максим Топилин высказал проблему с
трудоустройством для людей, находящихся на пороге пенсии. Согласно новой
пенсионной реформе пенсионный возраст для мужчин вырастет до 65 лет к
2028 году, а для женщин — до 63 лет к 2034 году. Сейчас еще нет заявленной
проблемы, но в дальнейшем риски увеличатся. Представителям властных
структур нужно думать, что делать людям, если они по каким-то причинам не
550

устраивают работодателей (проходить переобучение, др.). Обсуждаемые
нормы уже занесены в трудовое законодательство. Финансирование программ
повышения квалификации лиц предпенсионного возраста рассчитывается
возложить на регионы, аналогично и для Федеральной службы по труду и
занятости. В целом, пенсии увеличатся на 8–10 % за пять лет119.
Введение
новых
положений
обуславливается
тем,
что
продолжение
труда
в
третьем
возрасте
положительно
для
социального здоровья человека, важно для сохранения его общественного
статуса, престижа в семье, др. Одновременно правительство РФ осмысливает
изменения структуры рынка рабочей силы в стареющем обществе, проводит
обоснования возможности интеграционных практик ввода пожилых людей в
трудовую среду120.
На данный момент каждый год процент пожилых граждан с высшим
образованием растет, но их возможности котируются ниже граждан, менее
образованных ровесников. Возраст ключевой критерий при приеме на работу
и увольнении. На учете в службе занятости сегодня состоят 5,6 % граждан,
после 50 лет люди обычно не идут работать. Безработным за 50 лет дают
переобучение только по рабочим специальностям, несмотря на то какое
образование они имели (например, оператор котельных установок др.). Если
притязания у человека высокие из-за большого образования, стажа, то
профессиональная
мобильность
пожилого
человека
становится
121
блокированной .
Организации всех регионов России устанавливают разные формы
дискриминации работников пенсионного и предпенсионного возраста, чем
лучше условия труда, выше заработная плата в организации, тем большей
дискриминации подвергаются работники, достигшие пенсионного возраста.
Пожилые люди часто принимаются на работу несерьезно, по устному найму,
без законодательного оформления трудовых прав. Им предоставляются
плохие условия режима труда, ими не дорожат. Средняя заработная плата
таких работников всегда ниже обычных сотрудников. Появление фирм с
негосударственными формами собственности вызывает массовые нарушения
трудовых прав наемных работников. По ст.16 КЗоТ РФ в России не
дозволяется дискриминация при приеме на работу по всяким основаниям, не
закрепленным деловыми качествами работников. Но в российском
государстве есть практики дискриминационного отношения к работникам
пенсионного возраста - по ст. 59 ТК РФ работодатель может заключить
срочный трудовой договор с пенсионерами по возрасту122.

119Авраменко
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Р. Батлер в 60-х гг. XX в. ввел в науку термин «эйджизм» - презрение
молодых и сильных к старым и слабым. Узаконивание возрастного
неравенства на профессионально-деловом уровне поддерживается СМИ, ТВ,
Интернет. Причиной является маленькая пенсия стариков. Пожилые люди у
властных структур сегодня выступают только как объекты социальной
поддержки. При этом, во всех экономически развитых странах, где идет
процесс старения населения, усугубляются эйджистские тенденции123.
В российском законодательстве о труде и занятости отсутствует само
понятие «пожилой работник», это исключает постановку вопроса об особом
урегулировании
занятости
представителей
третьего
возраста.
Невмешательство государства в вопросы соблюдения трудовых прав лиц старших возрастных групп истолковывается, тем, что по Федеральному закону от
2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов» к гражданам пожилого возраста причисляются
женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Одновременно Закон РФ
от 19 апреля 1991 г. № 1032 «О занятости населения в Российской Федерации»
поддерживает только лиц предпенсионного возраста, не обговаривая тех, кто
получает пенсионные выплаты, но имеет желание и возможности для
продолжения профессиональной деятельности124. В социальных программах
не отрегулированы вопросы квотирования рабочих мест для лиц старших
возрастных групп125.
По новому дополнению в УК РФ ст. № 144.1 «Безосновательный отказ в
приеме на работу или безосновательное увольнение физических лиц,
достигших предпенсионных лет» (от 03.10.2018 № 352-ФЗ). Правительством
РФ на законодательном уровне внедрены новые уголовные наказания для всех
работодателей за безосновательный отказ в приеме на работу россиян
предпенсионных лет; безосновательное увольнение физических лиц, которые
достигли предпенсионного возраста (штраф до 200 тыс. руб. или размер
заработка или другой прибыли виновного лица за период до 18 мес.;
исправительные работы до 360 часов). В объяснительной записке к документу
отмечено, что данные мероприятия направлены на обеспечение
сбалансированности и долговременной финансовой стабильности в работе
федеральной пенсионной системы. Нововведения направлены на социальную
защиту нового класса россиян - лиц предпенсионного возраста.
предусмотрено, что за уголовные деяния нарушителей ожидает такое
наказание. Нарушившее закон лицо будет иметь судимость со всеми
вытекающими для него негативными последствиям.
Лицам ответственным за трудоустройство потребуется соблюдать такие
условия: не прописывать в открытых вакансиях возрастные ограничения для
соискателей; помнить, что россияне предпенсионного возраста, которым до
Бадараев Д.Д. К проблеме трудоустройства лиц пенсионного и предпенсионного возраста // Вестник Бурятского
государственного университета. Образование. Личность. Общество. – 2010. – С. 65.
124 Социальная эксклюзия людей предпенсионного возраста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://novainfo.ru/
article/8365 (дата обращения: 26.01.2019)
125
Особенности трудоустройства граждан предпенсионного возраста [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://solnechnogorsk-czn.ru/ news/2018-09-24/osobennosti-trudoustroystva... (дата обращения: 26.10.2019)
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выхода на заслуженную пенсию осталось пять и менее лет, относятся к
социально-защищенным слоям населения. Не стоит забывать, что для
некоторых категорий достижение пенсионного возраста происходит раньше
обычного, к примеру, многодетная мать при достижении 45-ти лет получает
статус лица предпенсионного возраста; при формулировании отказа в
трудоустройстве четко прописывать причины отказа — например, делать
акцент на недостаточности навыков и опыта работы, несоответствии
квалификации; др.126
Таким образом, в ходе пенсионной реформы, проведенной
правительством, пожилых людей может ждать низкооплачиваемая и
непрестижная работа. Сегодня в обществе господствует негативное
представление о старости, в будущем возможно обострение конкурентной
борьбы граждан за рабочие места. По новым законам, работодателям
необходимо со всей ответственностью подходить к соблюдению законности
трудовых правоотношений с лицами предпенсионного возраста.
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Annotation: On the basis of the analysis of the criminal legislation and
practice of carrying out interrogation with participation of minors in article problem
aspects and ways of the decision of those are resulted.
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Криминалистически значимую информацию, необходимую для
успешного раскрытия и расследования преступления, следователь получает, в
частности, при проведении определенных следственных действий, одним из
которых является допрос. Допрос - это процессуальная форма общения
следователя с допрашиваемым, во время которого осуществляется
регулируемое в рамках закона воздействие на мыслительную, эмоциональную
и волевую сферу последнего с помощью психологических методов, в целях
получения от него полной и объективной информации об интересующих
следствие событиях и фактах. [4, c. 206]
Информация, которая содержится в показаниях допрашиваемого может
иметь не только доказательственное, но и поисковое, ориентирующее
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значение. При допросе следователь сам (лично, непосредственно) не
воспринимает те обстоятельства, факты, явления, о которых ему сообщает
допрашиваемый (как это имеет место при проведении следователем осмотра
места происшествия), поэтому возрастает роль критической оценки
информации, содержащейся в показаниях допрашиваемого. Особенно это
важно при получении информации от несовершеннолетнего допрашиваемого
лица.
При производстве допроса с участием несовершеннолетних следует
учитывать наличие у данной категории лиц своих специфических возрастных
психологических особенностей таких, как: возраст, меньший объем знаний и
опыта по сравнению с взрослыми; меньшая способность к сосредоточенному
вниманию; внушаемость, склонность к подражательству, эмоциональность
суждений и действий; преобладание эмоций над разумом, не вполне
адекватное восприятие происходящего и прочее.
Несовершеннолетних следует разделять на возрастные группы,
психологические особенности которых разняться. Так, например:
- младенческий возраст (от рождения до 1 года). Данная возрастная
группа не является криминалистически значимой при проведении допроса;
- раннее детство (от года до 3 лет). Допросы таких детей заменяются
играми, беседой или опросом;
- дошкольный возраст (от 3 до 6-7 лет). Обычно дети дошкольного
возраста выделяют в ситуации центральное действие, которое в их памяти
мало связывается с другими воспринятыми действиями и их
последовательностью;
- младший школьный возраст (от 6-7 до 11-12 лет). У данной группы
отмечаются навыки осознанного восприятия, логического суждения и
повествования, формирование системы взаимосвязанных понятий, а также
появляется практический опыт общественного общения и морального
поведения. Тем не менее дети этой группы при описании сложных явлений не
всегда в состоянии отличить главное от второстепенного, а отсутствие
жизненного опыта склонны дополнять воображением;
- подростковый возраст (от 11-12 до 14-15 лет). При допросе отмечаются
широкие познавательные процессы, рост самосознания, стремления общаться
с людьми, самостоятельность в работе, проявления чувства долга и
ответственности. Однако для этого возраста характерны излишняя
самоуверенность и самолюбие, неуравновешенность поведения, некоторая
склонность к фантазии;
- старший школьный или ранний юношеский возраст (от 14-15 до 17-18
лет). При допросе у лиц данной группы в целом уже действуют психические
закономерности взрослого человека, однако у некоторых юношей и девушек
этого возраста могут отмечаться неправильные нравственные оценки наряду с
повышенным стремлением к независимости. [5, c. 132]
Как показывает следственная практика при проведении допроса
несовершеннолетних лиц нередко могут возникнуть следующие проблемы:
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1)
Ненадлежащая
защита
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних, которая заключается в том, что некоторые следователи
считают не обязательным участие законных представителей при производстве
допроса, ссылаясь на то, что ст. 191 УПК РФ закрепляет право присутствия
таковых, но не их обязанность. Однако данная статья обязует привлекать к
участию в данном следственном действии педагогов или психологов
(исключение составляют лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста).
2)
Нарушение продолжительности допроса несовершеннолетнего.
Статья 191 УПК РФ говорит, что «указанные следственные действия с
участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до
семи лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей
сложности - более одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет - более
одного часа, а в общей сложности - более двух часов, в возрасте старше
четырнадцати лет - более двух часов, а в общей сложности - более четырех
часов в день.» Однако, данное положение очень часто нарушается. [3]
3)
Манипуляции и оказание психологического давления на
несовершеннолетнего со стороны следователя. По законодательству данный
метод допроса запрещен, например, в силу ст. 302 УК РФ запрещено
принуждение к даче показаний. [2]
4)
Поведение несовершеннолетнего. При проведении допроса
несовершеннолетние лица чаще всего стремятся демонстрировать и
отстаивать свою зрелость, тем самым нарушая дисциплину и порядок
проведения допроса.
5)
В
силу
своих
психологических
особенностей
несовершеннолетние могут давать ложные показания, так же путаться в своих
показаниях.
Несоблюдение правил проведения допроса несовершеннолетних
следователем ведет к нарушению конституционных и процессуальных прав
первых, а также к их возможному самооговору и действий во вред себе и
окружающим. Адвокат или законный представитель несовершеннолетнего
вправе обжаловать незаконные действия следователя у прокурора или
руководителя следственного отдела.
Для решения вышеупомянутых проблем следует:
1)
Повысить ответственность следователя за превышения своих
должностных обязанностей и полномочий в отношении несовершеннолетнего.
2)
Совершенствовать
профессионально
–
психологическую
подготовку и регулярно проводить переподготовку самих следователей в
плане работы с несовершеннолетними.
3)
Более ответственно подходить к работе с несовершеннолетними в
плане создания должного психологического контакта и налаживания
доверительных отношений с ними с целью получения от них полной и
объективной информации в процессе проведения допроса.
Резюмируя вышесказанное можно утверждать, что качество проведения
допроса несовершеннолетних во многом зависит от психологического
подхода следователя к данной категории лиц, внимательном, критическом
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анализе сказанного и полноты полученной информации. Каждому
возрастному периоду развития подростка присущи разный круг общения,
ценностные ориентации, уровни социального интеллекта и развития. Все эти
факторы существенно влияют на его поведение, отношение к происходящему,
в том числе к самой процедуре судопроизводства, что безусловно необходимо
учитывать следователю, независимо от того в какой процессуальной роли
выступает несовершеннолетний. Необходимо иметь в виду, кем бы он ни
проходил по делу, его поведение во время допроса во многом будет
определяться прежде всего возрастными, интеллектуальными, психическими
особенностями его развития.
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Важным проявлением, характеризующим суд присяжных, как
обособленный и авторитетный орган выступает отношение граждан к
обязанностям присяжного заседателя. В настоящее время имеются много
проблем на пути формирования коллегии присяжных заседателей, граждане
отказываются в этом участвовать. Так, С.А. Пашин указал, что «в то время как
срывы судебных заседаний из-за неявки народных заседателей стали довольно
типичными для российского правосудия, вызываемые для участия в
разбирательстве
дела
присяжные
заседатели
демонстрируют
дисциплинированность и понимание гражданского долга. Ни один процесс в
суде присяжных не был сорван из-за неявки или отлучки присяжного
заседателя»127. На данный момент граждане стали по-иному относиться к
обязанностям присяжного заседателя. Так, с их стороны наблюдается некое
нежелание осуществлять правосудие в качестве присяжных заседателей. Для
Пашин С.А. Суд присяжных: первый год работы. М.: Международный комитет содействия правовой реформе, 1995. С
35.
127
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этого они придумывают различные отговорки. На практике зачастую
встречаются и нарушения в процессе исполнения обязанностей.
Полагаем, что одной из основных причин, относительно участия
граждан в качестве присяжных заседателей можно указать на
непрофессиональный подход к составлению списков кандидатов. Так, на
практике, «нередки случаи включения в данные списки умерших, поменявших
место жительства, а также лиц, которые не могут выполнять функции
присяжных заседателей»128.
В современном обществе нередки случаи, когда граждане фактически не
находятся по месту своей регистрации. В связи с этим, они физически не могут
или не могли знать о своем вызове в суд. Так, указанная проблема сводится к
разрешению следующих аспектов: упразднить формализм при формировании
таких списков, обратить внимание на временные рамки их формирования
администрацией муниципальных образований, наладить эффективную
систему оповещения, обеспечить информационную связь с общественностью.
В связи с эти, полагаем, что в настоящее время существует потребность
в изменении подхода к первоначальному отбору присяжных заседателей.
«Сам процесс и, соответственно его итоги, в последнее время, которые
проводились с участием присяжных можно охарактеризовать с позиции
случайности при отборе присяжных»129. Pаконодательством урегулирован
вопрос отбора присяжных заседателей (ст. 326 УПК РФ и ст. ст. 5-9 ФЗ «О
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации»). Указанные статьи определяют, что отбор в присяжные должен
проводиться в два этапа. Первый этап заключается в том, что из общего списка
производится выборка нескольких десятков человек. Далее сформированный
список направляется судье и сторонам-участникам процесса.
Отметим, что самый незащищенный и неконтролируемый для стороны
защиты и общества в целом является первый этап отбора в присяжные
заседатели. Формализм и недостаточное урегулирование данного этапа может
привести к неэффективности все последующие действия сторон, которые
связаны с отводом присяжных заседателей уже на этапе определения
коллегии, в соответствии со ст. 328 УПК РФ. Указанный выше порядок не
может ограничить возможности выбора присяжных судьей или секретарем
судебного заседания по причине личной мотивации. Такой отбор ведет к
нарушению конституционных принципов равноправия и состязательности
сторон. Сформировавшаяся и закрепленная система отбора кандидатов в
присяжные не способна обеспечить объективность, открытость процесса и
случайность выборки.
В связи с этим, полагаем, в первую очередь важно разрешить проблему,
связанную с потребностью юридическом урегулировании самой процедуры.
Сделать ее гласной и открытой для всех участников процесса. Пока все это не
будет четко прописано в законе, на практике будут встречаться случаи,
Рябцева Е.В. Суд присяжных в России: дискуссионные вопросы // Российская юстиция. - 2008. - №1. С. 57.
Багаутдинов Ф.Н., Емеева Н.Р., Клюкова М.Е., Петрова И.С. Производство в суде присяжных: учеб. пособие. - Казань:
КГУ, 2006. С.153.
128
129
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связанные с тем, что суд присяжных воспринимается обществом как не всегда
эффективное средство защиты конституционных прав граждан в РФ. Связано
это с тем, что у сторон нет возможности принимать участие на первоначальной
стадии отбора, что влечет возможность подбора нужных обвинению людей,
т.е. теряется реализация принципа не случайности отбора130. Разрешение
сложившейся ситуации видится только в необходимости создания
специального органа, в полномочия которых будет входить составление
списков присяжных заседателей в каждом, конкретном субъекте РФ.
Подобного мнения придерживаются и такие авторы, как Н.Н. Ефремовы
и М.В. Немытина. Они полагают, что органы местного самоуправления
некоторых стран, как правило, имели место в общественном проявлении суде.
Современное состояние российского суда присяжных свидетельствует о
необходимости создания таких комиссий. Если это будет реализовано на
практике, то отечественная система получит следующие преимущества: у суда
не будет функций, которые ему не типичны (например, фактическая проверка
списков присяжных и т.д.); первоначальный этап отбора присяжных
заседателей будет возложен на независимых участников; минимизировать
возможное давление на присяжных.
Еще одной отговоркой со стороны граждан, как нежелание исполнять
обязанности присяжного заседателя - это страх потерять свою постоянную
работу. Это несмотря на то, что ФЗ «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в ст. 11 определено, что
каждому гарантируется сохранение рабочего места и средний заработок на все
время исполнения обязанностей присяжного заседателя. Оплата производится
из средств федерального бюджета. Однако, граждане не уверены в
обеспечении сохранности работы на это время. Особенно актуально это на
фоне сочетания общественных, государственных интересов с частными
интересами работодателя и работника.
Действующее законодательство гарантирует независимость и
неприкосновенность присяжного заседателя. Так, в положениях закона четко
определено, что в отношении присяжных заседателей должны
распространяться те же меры безопасности, что и на судей. Обозначенный
проблемный аспект приобретает остроту и актуальность при рассмотрении
уголовных дел по преступлениям, связанным с организованной
преступностью, наркобизнесом, бандитизмом, убийствами и иными тяжкими
преступлениями. Обосновывается такой факт тем, что подсудимые, а также их
сообщники, которые в частности могут находиться на свободе, могут
предпринять любые, в том числе и крайние меры.
Вышесказанное прямо свидетельствует о необходимости нововведений,
которые бы обеспечили личную, имущественную безопасность граждан,
исполняющих обязанность присяжного заседателя, а также безопасность их
близких.
Белкин А.Р. Суд присяжных: сомнительные плюсы и несомненные минусы // Материалы международной научной
конференции, посвященной 160-летней годовщине со дня рождения проф. И.Я. Фойницкого «Стратегии уголовного
судопроизводства», 11 - 12 октября 2007 г. - СПб.: АЛЬФА, 2007. С. 55.
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Совершенно иная ситуация, когда мы говорим об обеспечении
безопасности личности самих присяжных заседателей, а также безопасности
их близких лиц и собственности, в связи с участием присяжного в правосудии.
В ФЗ от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»
закреплены меры государственной защиты. К таким мерам, в частности
относят физическую охрану, предоставление средств связи, средств защиты и
оружия. Весьма редко, однако они предусмотрены, применяются такие меры,
как: смена места жительства, замена документов или изменение внешности.
Однако, есть одно обстоятельство, в соответствии с которым меры
безопасности распространяются лишь на период исполнения полномочий. Но
угроза их безопасности, которая может исходить от преступных элементов по
итогу завершения судебного разбирательства может не исчезнуть. И даже в
случае вынесения присяжными заседателями обвинительного вердикта угроза
безопасности их и их близких может приобрести еще более актуальный
характер. Реализация мер безопасности связана с большими затратами, как
финансового, так и административного характера. Предварить в жизнь меры
безопасности при явных угрозах, вопреки закону, уже после окончания
полномочий практически невозможно. Обоснование тому кроется в том, что
«органы внутренних дел не полномочны применять меры обеспечения
безопасности в профилактических целях»131. Возможность предпринять
конкретные меры для обеспечения безопасности возможно, если личная,
имущественная безопасность уже нарушена, т.е. по факту совершения
правонарушения.
Подводя итог, отметим, что действующее законодательство об
организации и функционировании суда присяжных в нашей стране нуждается
в реформировании. Такое реформирование должно быть направлено на
обеспечение мер, направленных на независимость и беспристрастность
присяжных. Положительным будет являться однократность их привлечения к
функции отправления правосудия. Кроме того, нуждается в пересмотре
представлений о механизме осуществления судебной власти и своем участии
в рассмотрении и разрешении уголовных дел и так же необходима охрана
личной безопасности присяжного заседателя не только на период судебного
рассмотрения, но и после него.
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На сегодняшний день в России семьи находятся не в самом лучшем
положении, наблюдается все большее снижения уровня жизни. Наиболее
сильно это заметно на примере многодетных семей и матерей-одиночек,
доходов которых с трудом хватает на приобретение продуктов питания и
предметов первой необходимости. Очень остро стоит проблема снижения
рождаемости, одной из причин которой является неэффективная социальная
политика государства по поддержке семей и материнства.
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Сначала рассмотрим сущность и особенности правового регулирования
пособия по беременности и родам, а после рассмотрим проблематику.
Главное назначение данного пособия – компенсация женщине
заработной платы на время отпуска по беременности и родам, так как в это
время зачастую она вынуждена прекратить трудовую деятельность. Также
целью пособия является охрана здоровья будущей матери и его
восстановление после родов и воспитание ребенка. Данное пособие
выплачивается за весь период полагающегося отпуска по беременности и
родам.
Право получать пособие по беременности и родам имеют:
женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе
женщины из числа гражданского персонала воинских формирований
Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств
в случаях, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;
женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей,
прекращением
полномочий
нотариусами,
занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а
также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение
двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном
порядке безработными;
женщины, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования,
образовательных
организациях
дополнительного
профессионального образования и научных организациях;
женщины, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц
рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в войсках
национальной гвардии, в Государственной противопожарной службе, в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в таможенных
органах;[1]
Размер пособия рассчитывается из среднего заработка за 2 года, которые
предшествовали началу декретного отпуска и количества дней пребывания в
нем, а максимальный размер данного пособия ограничен максимальным
дневным средним заработком.
На данный момент в нашей стране остро стоит проблема демографии,
численность населения стремительно уменьшается. Как нам кажется, есть
прямая, явно видимая связь демографии страны с пособием по беременности
и родам. Главным недостатком данного пособия является его размер в
денежном выражении. Потенциальные матери понимают, что не смогут
сохранить трудоспособность в период беременности и некоторое время после
родов, а размера пособия, которое возместило бы им утраченную заработную
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плату, будет явно недостаточно. Особо заметно данная проблема затрагивает
женщин – индивидуальных предпринимателей, так как их выплаты намного
меньше, чем выплаты у других категорий женщин.
Еще одной проблемой является то, что женщины ввиду зависимости
размера пособия от количества дней, проведенных в декретном отпуске,
пытаются уменьшить количество времени пребывания в нем или совсем
отказаться от него. Данная тенденция негативно влияет на здоровье матери и
ее ребенка, что по сути не соответствует призванию пособия, а именно, охране
здоровья женщины и ее ребенка.
Также нас возмутила политика государства в отношении женщин со
страховым стажем менее 6 месяцев – они не могут получать пособие по
беременности и роду в размере среднемесячного стажа, а лишь в размере, не
превышающем МРОТ. Данные меры вызывают непонимание, так как
потенциальные матери часто могут не иметь такого страхового стажа,
например, они только устроились на работу, либо вовсе являются
выпускниками учебных заведений профессионального образования. Можно
сделать вывод, что государство юридически не поощряет рождение ребенка в
молодых семьях
Проанализировав все выявленные в ходе написания данной работы
проблемы, мы пришли к выводу, что главная проблема пособия по
беременности и родам – его незначительный размер. Данный фактор
негативно влияет на возможность и желание женщин рожать детей, что в свою
очередь оказывает непосредственное влияние на демографию.
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На сегодняшний момент одой из наиболее актуальных и значимых для
общества проблем в современном мире является преступность, приводящая к
напряженной ситуации в стране.
Преступность, представляя собой структурное явление, систематично из
года в год претерпевает ряд видоизменений: изменяются как количественные,
так ее и качественные характеристики.
В последнее время значительно увеличилось количество совершенных
женщинами преступлений, которые имеют отрицательные последствия для
общества в целом, но и в первую очередь оказывающее пагубное влияние на
семью и детей.
Шестаков Д.А. в семидесятые годы сделал прогноз о возрастании
активности женской преступности. Данный прогноз касался супружеских
убийств и был построен на материалах криминологических исследований. На
сегодняшний день, проведя анализ современной ситуации можно
констатировать, что такой прогноз подтверждался вплоть до 2014 года: объем
женской преступности интенсивно рос. Проведенный автором статьи анализ
статистических данных в период с 2014 по 2019 годы на территории
Российской Федерации показывает общую направленность понижающейся
динамики женской преступности [7].
Проведенный анализ преступности среди женщин в Российской
Федерации за 1990 – 2019 гг. позволяет выделить четыре периода
криминальной активности женщин:
Первый период (1990-2000 гг.) характеризуется интенсивным ростом
женской криминальной преступности: так, к примеру, в 1991 году доля
преступлений совершенных представителями женского пола, составляла
около 11,6%, а к 2000-ому году данный показатель вырос почти на 7%.
Второй период, который продолжался с 2001г. по 2004г.
характеризуется снижением количественных показателей женской
преступности на 3% (с 19% до 16%). В это время на динамику женской
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преступности значительное влияние оказало принятие нового Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации.
В третьем периоде с 2005 по 2013 гг. снова проявляется тенденция
повышения уровня преступности среди женщин. Наиболее высокими
показателями криминальности среди представительниц слабого пола в
течение рассматриваемого периода, выделяется 2009 год, уровень его
показателя составляла – 17,8%.
Как уже было сказано автором ранее, четвертый период (2014-2019 гг.)
характеризуется снижением динамики женской преступности [5].
Следует принять во внимание, что рассмотренные статистические
данные преступности среди женского пола немного отличаются от
действительных показателей, такой факт обусловлен существованием и
развитием латентной (скрытой) преступности.
Автором проведен статистический анализ, который позволяет прийти к
выводу об отсутствии оперативных способов противостояния такому явлению
на уровне государства.
Для представительниц слабого пола в первую очередь характерны такие
преступления, как мошенничество, присвоение чужого имущества и кража.
Половину всех совершенных женщинами преступлений
занимают
преступления с корыстным мотивом. Второе место занимают преступления
против жизни и здоровья граждан.
Одним из основных факторов совершения преступлений женщинами
является самоутверждение. Такой факт объясняется тем, что женской
психологии присуще такое качество, как стремление привлечь к себе
внимание. Все преступницам свойственна демонстративность, но, к
сожалению, она проявляется через агрессивные антисоциальные преступные
проявления.
Ю.М. Антонян в своем учебном пособии верно подметил, что
«потребность в самоутверждении, являясь одним из самых мощных стимулов
человеческих поступков, становятся у женщин-преступниц навязчивой,
застревающей идеей, существенно влияя на весь их образ жизни» [4].
Как правило, это не просто стремление нравиться мужчинам или
выглядеть лучше других женщин, а потребность в подтверждении, в фиксации
своего существования, бытия, места в жизни. Данная потребность не
охватывается сознанием.
Другой особенностью явления женской преступности является ее
широкое распространение в скрытых (латентных) формах. Такой вид
преступлений, как убийство матерью новорожденного ребенка является
высоко латентным деяниям Российской Федерации.
Аморальным явлением среди общества является убийство матерью
своего ребенка является, которое выходит за рамки понимания морали и
нравственности и противоречащим назначению женщины.
Преступление, которое предусмотрено статьей 106 Уголовного кодекса
Российской Федерации, несомненно, очень распространено не только в
Российской Федерации, но и за ее пределами.
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Убийство матерями своих детей по мнению автора статьи, в своем
большинстве совершают женщины, проживающие в сельской местности, хотя
судя по статистическим данным уровень скрытости преступлений,
предусмотренных статьей 106 Уголовного кодекса Российской Федерации, в
городах выше, чем на селе. В городах скрыть беременность намного проще,
больше шансов предотвратить ответственность за детоубийство. В деревне же
наоборот, узнать о совершенном преступлении намного проще, так как жизнь
в селах проходит, можно сказать, на виду, любопытство местных жителей
затрудняет скрыть беременность.
Изучение судебной практики показывает, что детоубийство совершается
матерью преднамеренно, когда виновная заранее готовится к убийству своего
ребенка и с целью избавления от него скрывает свою беременность. В
большинстве случаев преступление, предусмотренное статьей 106 Уголовного
кодекса Российской Федерации совершается с помощью утопления,
удушения, сбрасывания с высоты, а также нанесения ударов несовместимых с
жизнью новорожденного ребенка.
Так, например, Бузулукским районным судом было рассмотрено дело по
отношению гражданки К., которая в июне 2018 года совершила убийство
своего новорожденного ребенка при следующих обстоятельствах:
- На сроке 37-38 недель гражданка К., находясь у себя дома и зная, что у
нее начинаются роды, вышла в уличный туалет. В указанном помещении без
медицинской помощи гражданка К. самостоятельно в домашних условиях
родила совершенно здорового ребенка женского пола. Сразу же после
естественных родов, действуя умышленно гражданка К., в условиях
психотравмирующей ситуации, из-за семейного конфликта по поводу
необоснованных предположений о ее супружеской неверности, заведомо
осознавая, что помещение новорожденного ребенка в жидкую среду повлечет
его смерть. Воспользовавшись беспомощным состоянием новорожденного
ребенка гражданка К. механическим путем отделила пуповину от ребенка и
сбросила его в сливную яму уличного туалета, которая была наполнена
жидкими отходами.
В результате преступных действий гражданки К., смерть
новорожденного ребенка наступила от асфиксии.
Бузулукский районный суд квалифицирует действия гражданки К. по
статье 106 УК РФ, как убийство матерью новорожденного ребенка в условиях
психотравмирующей ситуации и признает ее виновной в совершении данного
преступления. Приговором суда гражданке К. было назначено наказание в
виде ограничения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев [9].
Рассматривая судебную практику, нами было выявлено, что во всех
случаях
рассматриваемое
преступление
квалифицируется
по
привилегированному составу, даже и в тех случаях, когда преступление было
совершено особо жестоким способом.
Привилегированный состав преступления определяется тем, что
беременность и физиологические роды наносят травмирующее потрясение на
психику женщины [3].
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Факторами, которые способствуют росту преступности среди женщин,
являются недостатки в сфере организации досуга, низкий образовательный и
профессиональный уровни.
Одним из самых распространенных факторов совершения преступлений
женщинами, является безработица. Исключение человека из сферы занятости
является потрясением, нарушающим привычный уклад жизни. Отсутствие
заработка не позволяет удовлетворить даже базовые потребности человека в
еде, одежде и т.д. Однако материальная проблема не единственная, с которой
сталкиваются безработные. Состояние нестабильности порождает чувство
тревожности, незащищенности, возрастающие по мере того, как долго человек
не может трудоустроиться.
Женщинам присущи стремление создать уют и комфорт в бытовых
условиях, завистливость, мещанская психология, а также мания владеть
модной и дорогостоящей одеждой [1]. Это объясняется, с одной стороны,
«эгоистической» моделью развития современного российского общества, а с
другой стороны – недоступностью легитимных средств достижения
поставленных целей.
Раскрытие преступлений, которые совершены женщинами, имеет свои
особенности. Сложность раскрытия женских преступлений связана с
психофизиологическими свойствами женщины, которые складываются во
время совершения преступления и противодействия следствию. «Около 30%
женщин на допросах сообщают ложные показания, прибегая к самым
разнообразным формам женской хитрости», как отмечает в своем пособии
Кирюшина Л.Ю. [2].
Итак в целом женскую преступность можно охарактеризовать
следующими чертами:
- преобладающим мотивом совершения преступлений женщинами
является корысть;
- криминализация женщин имеет интенсивный характер;
- за последние годы, согласно анализу статистических данных, возросла
жестокость женских преступлений, которые связаны с насилием над
личностью;
- латентность по определенным видам преступлений среди женщин
доходит до 50% (в большинстве случаев, такими преступлениями являются
противоправные деяния, предусмотренные статьей 106 Уголовного кодекса
Российской Федерации);
- отрицательную динамику имеет рецидивная преступность женщин.
В последние годы органы государственной власти активно
предпринимают действия по предупреждению женской преступности.
Частью предупреждения преступности в целом является проблема
предупреждения женской преступности. Данная проблема имеет целый
комплекс специальных мер, которые направлены на защиту прав женщин.
На сегодняшний день в обществе начинают создаваться женские
организации на территории всей страны по различным основаниям: как
профессиональным, так и по работе среди женщин, детей, в защиту семьи и
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т.д. Таких организаций по Российской Федерации создано немало, примерно
около одной тысячи. При исполнительных органах набирают силу и комиссии
по вопросам семьи и детства. Активность таких комиссий растет, и они
пытаются разработать различного вида мероприятия, целью которых является
помощь в лучшей адаптации женщин к современным условиям.
Большой резерв для пополнения преступниц представляют женщины,
которые ведут аморальный образ жизни, совершающие антиобщественные
проступки, данный факт подтверждают криминологические исследования. А
между тем аморальность в современном обществе настолько велика, что по
нашему мнению следует принять закон о защите нравственности и
предусмотреть в нем меры борьбы с таким «злом».
Важно определить судьбы преступниц, которые отбыли в прошлом
наказание. Большому числу таких женщин некуда возвращаться, семьи
распались, связи с детьми нарушены, навыки работы утрачены. Необходимы
специальные меры по их реабилитации и возвращению в жизнь общества.
Проблемами всего государства в целом должно стать решение и защита
трудовых и бытовых прав женщин, отбывших наказание, и которые не имеют
постоянного места жительства, источника дохода. Такие обстоятельства
требуют разработки конкретных мер.
В рассчитанные на несколько лет вперед специальные государственные
и региональные программы по улучшению положения женщин в обществе, в
семье, а также в поддержке материнства желательно включать социальные
меры по предупреждению женской преступности. Также для предотвращения
женской преступности следует прекратить порочную практику использования
труда женщин на работах, которые связаны с непосильным для них
физическими нагрузками, психологическим напряжением, так как перегрузки
на работе, нервное напряжение и постоянная усталость не только обладают
эффектом деморализации, приводят
конфликтам в семье, ссорам и
неприязненным отношениям к коллегам, но и обладают значительным
криминогенным потенциалом.
Женщины в отличие от мужчин уважительнее относятся к сложившимся
социальным обычаям и традициям, религии, что отмечается современными
психологами.
Следовательно, чтобы повысить уровень социальной защищенности
женщин, а также оградить их от возникновения негативных жизненных
обстоятельств, необходимо предусмотреть оказание адресной помощи
одиноким молодым матерям, семьям с низким уровнем материального
обеспечения и имущественного положения, значительное улучшение условий
женского труда [8].
В индивидуальной профилактике по отношению к осужденным к
лишению
свобод
женщинам
следует
масштабно
использовать
профилактические беседы, психологические тренинги, а также различные
средства психодиагностики [6].
Проведя анализ женской преступности с криминологической точки
зрения, мы пришли к выводу, что возрастающая доля женской преступности
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является продуктом изменения места и роли женщины в системе
общественных отношений, а также следствием развития таких движений, как
равенства полов и феминизма.
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Аннотация:
Статья
посвящена
рассмотрению
правовых
особенностей регулирования недействительности браков, заключенных на
территории Российской Федерации с иностранными гражданами, а также
браков, заключенных за пределами территории Российской Федерации
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российскими гражданами с иностранцами, либо российскими гражданами с
лицами без гражданства.
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the legal
peculiarities of regulating the invalidity of marriages concluded in the territory of
the Russian Federation with foreign citizens, as well as marriages concluded outside
the territory of the Russian Federation by Russian citizens with foreigners or by
Russian citizens with stateless persons.
Key words: marriages with foreign citizens, invalidity of marriages, the
marriages concluded with foreign citizens, the marriages concluded on borders of
the territory of the Russian Federation.
В связи с тем, что в современном мире между разными странами
стираются границы, граждане имеют возможность посещать иностранные
государства, изучать культуру и традиции других народов, знакомиться с
людьми другой национальности, а в дальнейшем, заключать браки с
иностранными гражданами. Такие браки могут регулироваться сразу
несколькими правовыми системами, так как у супругов разное гражданство, а
возможно, что у одного из супругов или даже у обоих может быть двойное
гражданство, тогда их отношения будут регулироваться более чем двумя
правовыми системами. Каждая правовая система по-разному регулирует
вопросы семьи и брака, что не является исключением и для института
недействительности брака.
Так, Пчелинцева Л.М, отмечает: «отмена Семейным кодексом
Российской Федерации «территориального» подхода к заключению браков с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ и
введения принципиально нового способа определения условий вступления в
брак (на основании законодательства государства, гражданином которого
является лицо, вступающее в брак) не могла не отразиться и на основаниях
признания их недействительными»132.
Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) разделяет
браки, заключенные за пределами России на следующие виды:
1. Браки, заключенные между гражданами Российской Федерации
2. Браки, заключенные между гражданами Российской Федерации и
иностранными гражданами или лицами без гражданства
3. Браки, заключённые между иностранными гражданами.
В соответствии со статьей 159 СК РФ недействительность брака,
заключенного на территории Российской Федерации или за пределами
Российской
Федерации,
определяется
законодательством,
которое
применялось при заключении
брака. Следовательно, основания
132

Пчелинцева Л.М. Семейное право России. Учебник для вузов / М.: Норма, 2007. С. 553

571

недействительности могут определяться как российским законодательством,
так и законодательством другого государства, в частности того государства,
на котором данный брак был заключён. Таким образом, выбор применимого
права зависит от следующего фактора: «законодательство какого государства
было применено при заключении данного брака?» Соответственно, основания
признания брака недействительным будут определяться нормативно
правовыми актами разных стран.
Коллизионные нормы о недействительности брака содержатся в
Минской конвенции 1993 года, которая содержит тот же способ решения
коллизионного вопроса о признании брака недействительным, что и в
законодательстве Российской Федерации. По мнению Марышевой Н.И.
аналогичные способы содержатся, как правило, и в иностранных государствах.
В
законодательстве
России
не
закреплено
определения
недействительности брака, поэтому правовую природу данного понятия
можно раскрыть, лишь обращаясь к доктринальным положениям
юридической науки. Так, В.П. Шахматов понимает под недействительностью
брака его дефектность, обусловленную нарушением в момент его регистрации
установленных требований, предъявляемых к вступающим в брак. Некоторые
учёные, в частности, Т.А. Фадеева и Е.А. Поссе считают данный институт
мерой семейно-правовой ответственности.
По российскому законодательству следующие браки будут признаны
недействительными:
1. Брак, заключённый по принуждению;
2. Брак, при регистрации которого один из супругов скрыл от другого наличие
венерической болезни или ВИЧ-инфекции;
3. Брак, заключенный с нарушением возрастных ограничений для супругов;
4. Брак между близкими родственниками по восходящей и нисходящей
линии, между полнородными и неполнородными братьями и сёстрами;
5. Фиктивный брак;
6. Брак между усыновителями и усыновленными;
7. Брак с недееспособным вследствие психического расстройства;
8. Брак с лицом, которое уже состоит в браке.
Стоит отметить, что в иностранных государствах может быть другой
перечень обстоятельств, влекущих недействительность браков, либо же
имеющиеся в Российской Федерации критерии могут отличаться, в частности
в разных странах установлен разный возраст, с которого можно вступать в
брак. Так, во Франции и Японии это 18 лет для лиц мужского пола и 16 для
лиц женского пола, в Нидерландах и Италии — 18 лет для лиц обоих полов, в
Швейцарии — для мужчин — 20 лет, для женщин — 18 лет, в Португалии,
Англии и Уэльсе — 16 лет для лиц обоих полов.
В некоторых странах, например в Германии, Франции, Швейцарии для
женщин предусмотрен запрет на вступление в новый брак после смерти мужа
(«вдовий срок»), развода либо признания брака недействительным в течение
установленного законом срока. Целью введения такого запрета является
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предотвращение в будущем споров об установлении отцовства. Например, для
Франции и Швейцарии такой срок равен 300 дням, а в Германии-10 месяцам.
Так же, в России и большинстве других стран запрещены браки между
родственниками, что в настоящее время связано не только с высокой
вероятностью передачи наследственных заболеваний, но и с моральными
соображениями. Однако в Швеции предусмотрена возможность получить
разрешение от компетентных органов на брак между неполнородными
братьями и сёстрами, то есть лицами, имеющими только одного общего
родителя. В США и Англии, а также ещё в нескольких странах разрешены
браки между двоюродными братьями и сёстрами. Во Франции допускаются
браки между тетями и племянниками и дядями и племянницами, но запрещены
браки между свойственниками.
Согласно статистическому ведомству Российской Федерации каждый
десятый брак россиянина заключается с гражданином иностранного
государства. В качестве еще одной проблемы, напрямую связанной с
заключением браков с иностранцами, выступает проблема фиктивных браков.
Под фиктивным браком понимается фальшивая официальная регистрация
брака с целью получения выгоды. К целям заключения таких браков можно
отнести получение регистрации, гражданства, материальной выгоды,
получение наследства, упрощение процедуры усыновления и так далее. Во
многих зарубежных странах фиктивные браки с иностранцами
квалифицируются как мошенничество. За создание «ненастоящей» семьи
молодоженам могут грозить депортация и 10 лет тюрьмы. Во многих западных
странах молодожены проходят множество тестов и проверок, зачастую почти
унизительных. В Японии в течение первых двух лет брака иммиграционная
служба регулярно звонит интернациональной семье, задавая проверочные
вопросы, например, о том, в котором часу возвращается с работы муж и как
зовут его родителей, если обнаруживается обман, иностранца депортируют и
заносят в черный список. В Америке за попытку легализоваться с помощью
фиктивного союза могут обвинить в брачном мошенничестве,
предусматривающем в виде наказания 10 лет тюремного заключения. Но не
только российские граждане стремятся уехать за границу, но и некоторые
иностранцы приезжают в России и заключают фиктивные браки, которые
будут признаны недействительными по законодательству РФ.
В связи с некоторыми специфическими тенденциями в развития
семейного права за рубежом, например, в таких странах как Нидерланды,
Дания, Швеция, США, Канада, Испания и других, возникает проблема
признания в Российской Федерации однополых браков, заключенных между
российскими и иностранными гражданами за пределами России, поскольку
российское законодательство прямо не запрещает однополые браки.
В 2018 году в России у всех на слуху был брак между Стоцко и
Войцеховским. Мужчины зарегистрировали брак в Копенгагене 4 января 2018
года, после чего они подали документы о регистрации и заверенные переводы
в МФЦ в Москве. В МФЦ им поставили штамп в паспорте на странице с
указанием семейного положения, подтвердив, что мужчины зарегистрировали
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брак. Теоретически, так как данный брак заключен на территории, где
однополые браки разрешены, в связи с чем применяется внутреннее
законодательство Дании, и это не противоречит условиям, установленным
статьей 14 СК РФ, то он должен быть признан на территории России, но статья
167 СК РФ содержит оговорку о публичном порядке, которая гласит, что
нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое
применение противоречило бы основам правопорядка (публичному порядку)
Российской Федерации. В этом случае применяется законодательство
Российской Федерации, а в законодательстве России закреплено, что брак это
союз мужчины и женщины, поэтому однополые браки в Российской
Федерации признаны не будут.
Также в России признаются только моногамные браки, то есть браки
только одного мужчины с одной женщиной. Что это значит – если у женихаиностранца на его Родине разрешено многоженство и он уже состоит в браке,
в России он не сможет взять в жены гражданку нашей страны. Но многие
зарубежные страны разрешают, либо признают полигамные браки.
Так, в Финляндии в очень редких случаях признается многобрачие,
только при условии, что брак был заключен в другой стране, и если это решает
вопрос опеки ребенка.
Голландия признает полигамные браки, заключенные за границей. Вовторых, они ввели закон, который может быть переведен как "соглашение о
сожительстве". Сожительство между двумя и более партнерами
приравнивается к браку, однако юридически нельзя назвать это
бракосочетанием. Тем не менее, такой контракт пользуется популярностью в
Голландии.
В Швеции есть количественное ограничение жён. Разрешено быть
женатым не более чем на 4 супругах одновременно. Но суть заключается в том,
что когда встает вопрос о наследстве, безопасности или других юридических
моментах, единственной законной женой признаётся только первая.
Ученые сходятся во мнении о том, что полигамный брак, заключенный
на территории иностранного государства иностранными гражданами, будет
признан действительным на территории РФ.
Однако, дискуссионным является вопрос о том, противоречит ли такой
брак основам правопорядка Российской Федерации. С.П. Гришаев отмечает,
что «хотя сами по себе нормы иностранного права, допускающие полигамию,
противоречат основным принципам российского семейного права, это не
означает, что полигамные браки, заключенные в стране, где они признаются,
не могут порождать юридические последствия, признаваемые в нашей стране;
нельзя, в частности, ссылаясь на оговорку о публичном порядке, возражать
против признания в России алиментных обязательств членов полигамной
семьи»133 .
И.Г. Медведев, напротив, указывает, что «признание правовых
последствий полигамного брака в области наследования не противоречит
133
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публичному порядку в России. Поэтому при условии, что полигамный брак
заключался в соответствии с законами государства, его допускающими,
призвание в России к наследованию по закону второй и так далее жены
возможно. Запрет многоженства в России еще не означает, что субъективные
права, из него вытекающие, автоматически противоречат публичному
порядку»134
Таким образом, в виду того, что в каждом государстве различные
условия вступления брак, а данные условия часто противоречат устоям,
традициям и обычаем в брачно-семейной сфере сложившимися в других
государствах, что влияет на признание браков действительными в различных
государствах, возникает необходимость применения оговорок о публичном
порядке в семейных правоотношениях осложнённых иностранным элементом,
что всегда является вопросом спорным и вызывает активное обсуждение, как
среди ученых, так и среди граждан. В связи с вышесказанным имеет высокую
актуальность заключение многосторонних, а, если такой масштаб будет
затруднителен, то двусторонних международных договоров между
Российской Федерацией и иностранными государствами, которые
урегулируют круг спорных вопросов в брачно-семейной сфере.
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Согласно данным официальной статистики в последние годы на фоне
снижения общего количества дорожно-транспортных происшествий наметилась негативная тенденция роста числа погибших по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также отказавшихся от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения как алкогольного
так и наркотического. Так, за 2017 год на территории Российской Федерации
в результате нарушения правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств водителями указанной категории произошло 18 680
дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 4 298
человек, что составило 22,6 % от общего числа погибших в ДТП1. При этом за
последние 5 лет отмечается рост числа погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, произошедших по вине водителей, находящихся в состоянии
опьянения, а также
отказавшихся
от
прохождения
медицинского
2
освидетельствования на состояние опьянения, в 2 раза .
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Таким образом, 31 декабря 2014 г. Уголовный кодекс Российской
Федерации (далее – УК РФ) был дополнен ст. 2641, предусматривающей
ответственность за управление транспортным средством лицом, находящимся
в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за
управление транспортным средством в состоянии опьянения или за
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч.
1, 3 ст. 12.8 или 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ), либо имеющим судимость за
совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ3.
С учётом актуальности и новизны рассматриваемой уголовно-правовой
нормы было бы правильным и своевременным обсуждение основных
признаков состава этого преступления: объекта, объективной стороны,
субъекта, субъективной стороны. Рассмотрим более подробно объект
преступления, являющийся, на наш взгляд, самым важным элементом состава
преступления, поскольку на объект направлено преступное посягательство, и
именно объект находится в сфере уголовно-правовой охраны.
Именно объект преступления определяет характер общественной
опасности преступления, социальную сущность и общественную опасность
деяния,
служит
системообразующим
критерием
классификации
4
преступлений .
Основной непосредственный объект преступления, предусмотренного
ст.
2641
УК,
безопасность
дорожного
движения. Действующее
законодательство под дорожным движением понимает совокупность
общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и
грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог, а
безопасностью дорожного движения считается состояние этого процесса,
отражающее степень защищённости его участников от дорожнотранспортных происшествий и их последствий‘°. Нельзя не согласиться с
мнением, что понятие "безопасность" в том виде, в каком оно сформулировано
в законе, предполагает существование такой системы взаимоотношений и
взаимодействий участников дорожного движения, транспортных средств,
дорожной обстановки (дороги и дорожного движения), которая представляет
собой основу для организации условий предотвращения и ликвидации
опасности для личности, 06щества и государства5.
Вопросы правильной квалификации возникли в результате введения
ответственности, предусмотренной ст. 264.1 УК РФ. Возникшие по поводу
применения ст. 264.1 УК РФ споры разрешил Верховный Суд Российской
Федерации. Отвечая на поступившие из судов вопросы, Верховный Суд
разъяснил, что лицо, подвергнутое административному наказанию за
правонарушение, предусмотренное ст. ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ, до 1 июля
2015 г. при совершении аналогичного правонарушения после 30 июня 2015 г.
подлежит уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ‚ если не истек срок,
установленный от 4.6 КоАП РФ6.
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Однако разрешенная Верховным Судом на первоначальном этапе
применения ст. 264.1 УК РФ проблема не единственная. Это обусловлено тем,
что в диспозиции ст. 264.1 УК РФ указан ряд альтернативных условий
привлечения к уголовной ответственности лица, управляющего транспортным
средством в состоянии опьянения: наличие административной преюдиции, т.е.
лицо подлежит уголовной ответственности по указанной статье, если ранее
оно подвергалось административному наказанию за совершение
административные правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ
и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ; законодатель устанавливает уголовную преюдицию,
если лицо имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного ч.
ч. 2, 4. 6 ст. 264 либо ст. 264.1 УК РФ. Думается, действующая редакция
исследуемой статьи УК РФ подлежит дополнению такими основаниями
уголовной преюдиции, как осуществление уголовного преследования за
деяния, предусмотренные ч, ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ и ст. 264.1 УК РФ‚ и
прекращение производства по уголовному делу по указанным составам
преступления, при условии установления опьянения водителя. В связи с чем
предлагается внести изменения в ст. 264.1 УК РФ‚ дополнив ее диспозицию
после слов "судимость" текстом следующего содержания: "…и (или)
привлекающееся к уголовной ответственности, либо освобожденное от
уголовной ответственности в установленном законом порядке", далее по
тексту статьи.
Кроме того, необходимо регламентировать срок давности привлечения
лица к уголовной ответственности за деяния, перечисленные в диспозиции ст.
264.1 УК РФ‚ в отношении которого ранее производство по уголовному делу,
возбужденному по указанным составам преступления, прекращалось.
В связи с изложенным предлагается дополнить примечание к ст. 264 УК
РФ пунктом следующего содержания: "3. Для целей применения статьи 264.1
УК РФ лицом, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности
признается лицо, которое в течение года после прекращения в отношении его
уголовного дела и (или) уголовного преследования за совершение деяния,
предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 УК РФ‚
либо ст. 264.1 УК РФ‚ управляло транспортным средством в состоянии
опьянения".
Рассматриваемый срок давности не может быть менее одного года (ст.
4.6 КоАП РФ срок, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию), поскольку в случае прекращения уголовного
преследования лица и неистечения привлечения к административной
ответственности лицо может быть подвергнуто административному
наказанию.
Если законодательно закрепить срок давности менее одного год, в таком
случае лица, совершившие, фактически, однородные правонарушения, будут
оказываться в разных условиях, что не будет соответствовать принципу
справедливости и равенства, который гарантирует Конституция РФ.
Нельзя не быть несогласным с тем, что управление автомобилем в
состоянии опьянения представляет большую общественную опасность,
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поскольку помимо пренебрежения правил дорожного движения лицом грубо
нарушающим запрет на управление транспортным средством в не трезвом
состоянии, но и создаются явные предпосылки к созданию аварийной
ситуации и неуважение к остальным участникам движения7. Так же такие
действия лица пренебрегают чужой жизнью, а так же имуществом других лиц.
Используемые источники
1. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации.
ГИБДД России [Электронный ресурс]. URL: http://www.gibdd.ru/ (дата
обращения: 20.09.2019).
2. Так, за 2012 г. на территории России в результате нарушения правил
дорожного движения водителями, находящимися в состоянии опьянения,
произошло 12843 дорожно-транспортных происшествия, в результате
которых погибло 2103 человека, что составило 7,5 % от общего числа
погибших в дорожно-транспортных происшествиях // Официальный
сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. ГИБДД России
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gibdd.ru/ (дата обращения:
20.09.2019).
3. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере
безопасности дорожного движения» // Российская газета. 2015. № 1.
4. Осокин Р.Б. Уголовное право в схемах (Общая часть): Учебное пособие /
Под ред. Н.Г. Кадникова, В.И. Динеки. М.: Щит-М, 2006, С. 24.
5. Моховая Т.А. Указ. соч., С. 46-48.
6. Ответ на вопросы, поступившие из судов, по применению положения статьи
159.4 13 связи с Постановлением Конституционного Суда Российской
Федерации от 11 декабря 2014 года № 32-П и статьи 264.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 31.07.2015)
// СПС «КонсультантПлюс».
7. Торговченков В.И., Филатов С.В. Указ. соч., С. 58-61.

579

УДК 343.9
Егорова А.А., Косолапова А.П.,
студенты 4 курса
Юридического института им. М. М. Сперанского
ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Россия, г. Владимир
Научный руководитель: Гачава М.Л., кандидат юридических наук,
доцент кафедры «Уголовно-правовые дисциплины»
Юридического института им. М. М. Сперанского
ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Россия, г. Владимир
ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье исследуется понятие пенитенциарной
коррупции. Рассматриваются главные и отличительные признаки коррупции
совершаемой в пенитенциарных учреждениях. Анализируются проблемы ее
совершения.
Ключевые слова: криминология, коррупция, проблемы борьбы с
коррупцией, пенитенциарные учреждения, пенитенциарная коррупция.
PROBLEMS OF THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IN PRISONS OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation: This article explores the concept of prison corruption. The main
and distinctive signs of corruption committed in penal institutions are considered.
Problems of its commission are analyzed.
Key words: criminology, corruption, problems of the fight against corruption,
penitentiary institutions, penitentiary corruption.
На экранах телевизоров нередко то и дело крутят фильмы
художественного, а иногда и документального содержания о криминальном
мире во всех его проявлениях, в том числе и методах борьбы с преступностью.
Наверно, каждый помнит «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей»,
«Глухарь», «Ищейка», «Мухтар». Исходя из увиденного, каждый зритель
может сделать определенные выводы о работе ОВД, нюансах уголовноисполнительной системы в РФ.
Можно смело сказать, что информация, которую любой из нас получает
подобным образом, просматривая кинофильмы и телепередачи отнюдь
недостоверна, поскольку не секрет, что российская система исполнения
наказания довольно закрыта от общества.
Россия давно приобрела имидж одного из самых коррумпированных
государств, как перед лицом зарубежных стран, так и собственного населения.
А что из себя представляет коррупция? Среди ученый так и не нашлось единой
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трактовки данной формулировки. Принятие закона, содержащего толкование
данного понятие, дает лишь абстрактное понимание данного термина, но ясно
одно – это однозначно негативное явление.
Попробуем дать широкое, понятие данному явлению: коррупция – это
подкуп (если ссылаться на латинское происхождение данного слова),
хищение, должностное преступление, «совращение одного субъекта другим»,
виновная деятельность, направленная на удовлетворение личных целей.135 И
вся эта совокупность явлений -синонимы понятия коррупции.
На данный момент коррупция во всех своих проявлениях приобрела
всеобъемлющий системный характер, потому как отношения в обществе
мотивируются и строятся лишь денежными факторами.
Возникает вопрос: как в места лишения свободы проникает коррупция?
Не стоит умолять тот факт, что такое явление как коррупция в местах лишения
свободы является важным условием существования организованной
преступности
в
стенах
исправительных
учреждений
уголовноисполнительной системы.
Находясь в замкнутом пространстве, в условиях ограничения свободы
человек так или иначе пытается приспособиться и организовать себе более или
менее комфортное пребывание в местах лишения свободы. А как это
возможно? – Лишь путем подкупа должностных лиц учреждения, пользуясь
их чрезмерным злоупотреблением должностных полномочий. Это полностью
противоречит задачам уголовно-исполнительной системы – обеспечению
законности и правопорядка в стране. 136
Элементарный пример: у лиц, отбывающих наказания в местах лишения
свободы, откуда-то появляются мобильные телефоны, дающие возможность
связи с внешним миром. Таким образом лидеры преступной среды с легкостью
координируют свою деятельность без всякого труда, пребывая в местах
лишения свободы.
В местах лишения свободы распространяются такие нелегальные виды
деятельности, как нелегальная торговля, вымогательство, посредничество во
взяточничестве, незаконная доставка в места лишения свободы денежных
средств, алкогольной продукции, наркотических веществ, а также иных
запрещенных предметов.
Однозначно, что борьба с коррупцией лишь локально, не даст никаких
результатов, поскольку в большинстве случаев она имеет латентный характер.
Обратить пристальное внимание на коррупцию в государственном аппарате, а
также обратить внимание на зарубежные методы борьбы с коррупцией,
объединить усилия и начать совместно искоренять это негативное явление
общими усилиями повсеместно.

Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – С.312.
136 Ананьев О. Г. Проблема коррупции в уголовно-исполнительной системе ФСИН России // Прикладная
юридическая психология. — 2010. — № 4. — С. 170.
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ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА ПРИ ИЗБРАНИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: Статья посвящена проблемам с которыми сталкивается
суд при избрании заключения под стражу. Проводится анализ судебной
практики по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу.
Рассматриваются нюансы на которые должен суд во время своей
деятельности. Актуальность статьи обусловлена акцентированием
внимания на неразрешенные проблемы.
Ключевые слова: мера пресечения, избрание под стражу, обвиняемый,
подозреваемый, доказательства.
Annotation: The article is devoted to the problems faced by the court when
choosing a preventive measure in the form of detention. The analysis of judicial
practice on election of a measure of restraint in the form of detention is carried out.
Discusses the nuances of which should be the court during their activities. The
relevance of the article is due to the emphasis on unresolved problems.
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С момента принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в него было внесено более 500 изменений в большей или меньшей
степени влиявших на сущность его норм. Этот факт говорит о том, что: вопервых, он изначально был принят с огромным количеством недочетов и
изъянов, и во-вторых, общественные отношения и судебная практика
настолько быстро развиваются, что законодателю приходится регулярно
вносить изменения. Поэтому весь УПК РФ исполосан проблемами, которые
требуют решения, и статья 108 заключение под стражу не является
исключением.
Принимая современный УПК РФ в 2001 году законодатель хотел
привести его в норму с международным правом, а в частности с европейским
правом. И одной из идей, которые были заложены в современный УПК РФ,
была идея о снижении количества мер пресечения в виде заключения под
стражу.
Но различие между стремлением законодателя и реальной
правоприменительной практикой создало правовой диссонанс, который
породил проблем, связанный с заключением под стражу, которые будут
рассмотрены.
Согласно ч.1 ст.108 УПК РФ заключение под стражу применяется
только к тем лицам, к которые обвиняются или подозреваются в совершении
преступления за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок свыше трех лет, но в исключительных случаях данная мера может быть
избрана в отношении лиц, которые совершили менее общественно опасное
преступление137.
Но вышеописанное условие не является единственным, и перед тем как
вынести постановление об избрании в отношении подозреваемого или
обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, суд обязан
рассмотреть все обстоятельства дела: начиная от тяжести совершения
преступления дела, заканчивая тем имеются ли у подозреваемого или
обвиняемого проблемы со здоровьем. Поэтому в данном случае суд не может
ограничиваться только лишь тяжестью инкриминируемого преступления.
Например, Устиновский районный суд г. Ижевска Удмуртской
Республики 2 марта 2015 г. отказал в заключении под стражу А., обвиняемого
в совершении тяжкого преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 161 УК
РФ, сославшись на отсутствие доказательств того, что в отношении А. не
может быть избрана иная, более мягкая, мера пресечения. Приняв во внимание
данные о личности обвиняемого, который ранее не судим, имеет постоянное
место жительства и работы, где характеризуется положительно, суд избрал в
отношении А. домашний арест.
Поэтому одной из основных проблем суда при избрании заключения под
стражу является полное и тщательное изучение всех обстоятельств дела. Суд
Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание
законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
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должен определить наличие достаточного основания для избрания данной
меры, а самое главное он должен определить наличие достаточных оснований
для не избрания данной меры (наличие положительной характеристики,
больных родителей за которыми нужно ухаживать или ребенка, который
может остаться без присмотра). В противном же случае, такое постановление
суда не может считаться законным, так как оно нарушает права человека.
Проблемы избрания меры пресечения в виде заключения под стражу на
досудебной стадии уголовного процесса
В п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 №
22 говорится, что к ходатайству о применении меры пресечения в виде
заключения под стражу следует прилагать, в том числе материалы о
причастности лица к преступлению138. Из этого следует, что рассмотрении
ходатайства следователя или дознавателя суд вынужден знакомиться со всеми
обстоятельствами дела, которые напрямую влияют на постановление суда о
том назначить заключение под стражу или нет. На первый взгляд все хорошо,
но проблема заключается в том, что суд в досудебном производстве может
только проверять правильность деятельности следователя или дознавателя с
точки зрения процессуального законодательства, а также проверять наличие
или отсутствия достаточных оснований.
И главное для судьи при изучении материалов дела не перейти,
незаметно для себя, на сторону обвинения, так как это будет считаться
нарушением презумпции невиновности. Например, Апелляционным
постановлением Брянского областного суда от 30 января 2015 г. отменено
постановление Почепского районного суда от 20 января 2015 г. о заключении
под
стражу
Б.,
подозреваемого
в
совершении
преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, так как суд сослался на характер и
жестокость, с которой Б. "совершил" преступление. Рассмотрев ходатайство
по существу, суд апелляционной инстанции принял новое решение об
избрании в отношении Б. меры пресечения в виде заключения под стражу139.
Как отмечает А.Г. Халиулин, «оценка доказательств в досудебном
производстве является прерогативой стороны обвинения. Суд не исследует
доказательства виновности, а проверяет процессуальную сторону принятых
решений»140. Из этого следует, что суд в своем постановлении должен только
констатировать достаточность или недостаточность оснований для избрания
заключения под стражу.
Согласно ч.1 ст. 108 УПК РФ в исключительных случаях заключение
под стражу может быть избрано в отношении подозреваемого или
обвиняемого в преступлении, наказание за которое менее трех лет лишения
свободы, но при наличии следующих обстоятельств: 1) подозреваемый или
Максимов О. А. Проблемы избрания меры пресечения в виде заключения под стражу на досудебной стадии уголовного
процесса // Общество и право. – 2012 . – № 5 (42). – С. 159-164.
139 Апелляционное постановление Брянского областного суда от 30 января 2015 г. по делу № 22–180/2015. [Электронный
ресурс].URL:https://oblsud-brj.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=942536&delo_id=4&new=4&text_number=1&
case_id=9185 / (дата обращения 22.11.2019).
140 Халлиулин А.Г. Заключение под стражу: законность и необходимость // Уголовный процесс. - 2008. - № 7. - С. 62.
138

584

обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории России 2)
его личность не установлена 3) он скрылся от органов предварительного
расследования или суда 4) им нарушена ранее избранная мера пресечения.
С данным исключением также не все просто. К примеру, Верховный Суд
говорит нам в п. 4, что «Отсутствие у подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок до трех лет, постоянного места жительства на
территории
Российской
Федерации
при
отсутствии
оснований,
предусмотренных статьей 97 УПК РФ, не может являться единственным
основанием, достаточным для избрания в отношении его меры пресечения в
виде заключения под стражу»141. Поэтому суд обязан внимательно изучить все
основания следователя или дознавателя, а также рассмотреть ту жизненную
ситуацию, которая сложилась вокруг подозреваемого или обвиняемого, и
только потом принимать решение. Но излишняя поспешность и
невнимательность приводит к существенным нарушениям законодательства.
Например, апелляционным постановлением Амурского областного суда
от 18 июня 2015 г. отменено постановление Свободненского городского суда
от 8 июня 2015 г. о заключении под стражу К., подозреваемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и в удовлетворении
ходатайства следователя отказано, так как ни одно из обстоятельств, которыми
обосновано постановление, не предусмотрено пп. 1 - 4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ.
Постановление судьи первой инстанции было мотивировано, в частности, тем,
что подозреваемый К. не имеет постоянного места жительства и регистрации
на территории Амурской области, является жителем г. Омска, может скрыться
от предварительного следствия.
При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд
должен учесть огромное количество нюансов, которые закреплены в УПК РФ,
но, к сожалению, в виду возможной неопытности или не
квалифицированности кадров, эти факторы могут не учитываться. И это ведет
к нарушение уголовно – процессуального законодательства, что недопустимо
в судебном процессе. Так, согласно ч 1.1 ст. 108 УПК РФ заключение под
стражу не может быть применено в отношении обвиняемого или
подозреваемого в совершении преступления в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности142.
Но данная норме не всегда соблюдается. Например, Апелляционным
постановлением Санкт-Петербургского городского суда от 16 декабря 2015 г.
отменено постановление Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга
от 25 ноября 2015 г. о заключении под стражу П., подозреваемой в совершении
преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, на том основании,
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 41 г. Москва "О практике
применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога"
// Российская газета.- 2013. – 27 декабря.- № 6270. [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2013/12/27/praktika-dok.html/
(дата обращения 22.11.2019 г.).
142 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. N 48 г. Москва "О практике
применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" // Российская газета.- 2016. – 24 ноября.- № 7134.
[Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2016/11/24/postanovlenie-vs-dok.html/ (дата обращения 22.11.2019 г.).
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что указанное преступление входит в перечень преступлений, совершенных в
сфере экономической деятельности, заключение под стражу за которые
допускается только при наличии обстоятельств, указанных в пп. 1 - 4 ч. 1 ст.
108 УПК РФ, но ни одного из таких обстоятельств в отношении П.
установлено не было. П. имеет постоянное место жительства на территории
Российской Федерации, ее личность установлена; сведений о том, что она
скрывалась от органов предварительного расследования или нарушила ранее
избранную меру пресечения, не имеется.
Еще одним нюансом, который не учитывает суд, является наличие у
подозреваемого или обвиняемого заболевание, которое препятствует
содержанию под стражей. Подобная особенность обусловлена тем, что в
некоторых случаях человек физически не может находится в заключении под
страже, так как это может отразиться на ухудшении здоровья к его самого, так
тех людей, которые будут его окружать143.
На практике по каким-то причинам суд не всегда учитывает подобные
особенности организма человека. Например, апелляционным постановлением
Верховного Суда Республики Коми от 13 ноября 2015 г. отменено
постановление Сосногорского городского суда от 14 октября 2015 г. о
заключении под стражу К., подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, и в отношении его избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста. Судом установлено, что К. имеет ряд
хронических заболеваний, является инвалидом III группы, состоит на
диспансерном медицинском учете в том числе в связи с заболеванием,
которое, согласно Перечню тяжелых заболеваний, утвержденному
постановлением Правительства РФ от 14 января 2011 г. N 3, относится к
заболеваниям, препятствующим содержанию под стражей.
Подводя итог, был описан целый перечень проблем с которыми
сталкивается суд при избрании в отношении обвиняемого или подозреваемого
меры пресечения в виде заключения под стражу. Из-за этих проблемы суд в
своей деятельности выносит ошибочные постановления, которые
противоречат законодательству Российской Федерации, и одновременно с
этим нарушают законные права и свободы человека. К сожалению, такую
проблему никак нельзя решить, так как по причине человеческого фактора
ошибки в деятельности суда является неотъемлемой частью жизни.
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На сегодняшний день многие ученые активно стали заниматься поиском
проблем в современном российском вещном праве. И стоит отметить, что на
самом деле, эта тема очень актуальна, поскольку российский законодатель,
закрепив законодательно саму систему вещных прав, не предусмотрел всех
нюансов данной категории, а именно, не сформулировал определения
понятию «вещные права», не определил основные характерные родовые
признаки. Хотя юридическое сообщество ещё несколько лет назад
вознамерилось
провести
кардинальные
реформы
гражданского
законодательства, и был подготовлен и принят Федеральный закон "О
внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации" от 30.12.2012 № 302-ФЗ[1], однако проблемы в
вещном праве Российской Федерации до сих пор решены не все, а данный
законопроект, разработанный на основании Указа Президента РФ от 18 июля
2018 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской
Федерации»,[2] так и остался в большей своей части на этапе разработки.
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История российского гражданского законодательства показывает, что
появление вещных прав было необходимой и объективной потребностью, так
как наличие нормативных положений о праве собственности недостаточно для
удовлетворения нужд реформирующегося экономического быта.
Проведя анализ Гражданского кодекса РФ, можно выделить следующие
проблемы ограниченных вещных прав.
Среди ограниченных вещных прав, указанных в ст. 216 Гражданского
кодекса РФ, следует остановиться на сервитуте, отметив то, что законодатель
введя данный институт из римского права, не дал ему точного определения, а
просто указал на его принадлежность к вещным правам. [3] Более того, в
кодексе имеется лишь некоторое разграничение сервитутов по содержанию:
для строительства, эксплуатации, реконструкции линейных объектов; для
проезда и прохода через чужой участок; для иных нужд собственника
недвижимости, которые без установления сервитута не могут быть
соблюдены.
Следует отметить, что имеющаяся классификация сервитутов, которая
содержит открытый перечень нужд собственника, предоставляет возможность
участникам гражданского оборота придумывать любые виды сервитутов, а
сервитуты, закрепленные в Гражданском кодексе РФ, не исчерпывают собой
все возможные виды сервитутов. [4]
Также Панфилло Е. отмечает, что на практике у судов возникают
проблемы, когда происходит установление частных сервитутов. Например,
появляются такие вопросы, которые связаны со сроком сервитута, со времени
платы (единовременной или периодичной) и с содержанием самой платы. [5]
С давних времен земля считалась самым экономически выгодным
природным ресурсом, из-за которого происходили различные конфликты и
войны. И на сегодняшний день практически любая деятельность человека
связана с использованием земельных ресурсов. Однако современное
российское законодательство до сир пор не может решить вопрос с
конкуренцией между Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ в
регулировании земельных правоотношений, что является ещё одной важной
проблемой.
То есть в данном случае происходит конкуренция норм публичного и
частного права. [6] Анализ п. 3 ст. 3 Земельного кодекса РФ, согласно
которому имущественные отношения по владению, пользованию и
распоряжению земельными участками регламентируются гражданским
законодательством, если иное не установлено земельным и другим
специальным законодательством, позволяет сделать вывод, что земельное
законодательство сохраняет преобладающее положение. [7]
С позиции современных экономических отношений, когда всё большее
значение приобретает частная собственность, данный подход представляется
сомнительным, так как в данном случае правоотношения перестают быть
свободными и автономными.
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Следующей проблемой, которая и в теории, и в практике вызывает
дискуссии, можно назвать отсутствие нормативного понятия «вещное право».
Как известно, изучение любой системы либо темы начинается со знакомства с
определением основной категории, которая объединяет все составляющие
системы или темы. Институт вещных прав, несмотря на его длительную
историю, до сих пор остается одним из самых сложных и слабо разработанных
институтов гражданского права, а учитывая отсутствие нормативного
определения, усложняется его понимание. В юридической литературе
содержатся идеи ученых о содержании определения данного термина. Так,
Суханов Е.А., под вещным правом понимает «оформление и закрепление
принадлежности вещей (материальных, телесных объектов имущественного
оборота) субъектам гражданских правоотношений, иначе говоря, статику
имущественных отношений, закрепленных гражданским правом».[8]
Проанализировав существующее законодательство, можно сделать
вывод, что под вещным правом понимается юридически обеспеченная
возможность собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своей
вещью, а также возможность любого титульного владельца владеть и
пользоваться чужой вещью, обладая теми же правами на защиту, что и
собственник, при этом устраняя препятствия, создаваемые любыми третьими
лицами, по владению и пользованию вещью. Таким образом, определение
«вещное право» по сути своей является термином сложным и ёмким, а его
отсутствие в законодательстве
создает трудности для понимания и
правоприменения.
Ещё одной проблемой, которая на практике вызывает неоднозначное
понимание, можно назвать отсутствие объемного понятия вещи, поскольку в
статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к вещам относятся
недвижимые объекты, деньги и ценные бумаги. [3] В свою очередь Суханов
Е.А. под вещью понимает объекты материального мира, которыми лицо может
обладать.
Кроме того, юристы – практики на научно-практической конференции
«Актуальные проблемы современной реформы российского законодательства
об ограниченных вещных правах: история и современность»,[9]которая
проходила в апреле 2019 года,указывают на то, что на сегодняшний день в
категорию вещных прав также косвенно входит ипотека, исходя из правила,
закрепленного в статье 334 Гражданского кодекса РФ.
Эксперт Александра Маковскаяговорит о том, что непринятие раздела
Гражданского кодекса, разработанного в рамках Проекта, на судьбу ипотеки
никак не повлияет, так как фактически залогодержателю по ипотечному
кредите принадлежит весь инструментарий по защите своего права залога,
которое предоставляет гражданское законодательство для защиты вещного
права.В него включается ст. 335 Гражданского кодекса РФ, ст. 33
Федерального закона от 16.07.98 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)»[10], а также право
залогодержателя заявить иск об
освобождении заложенной недвижимости от ареста, если оно было арестовано
в рамках исполнительного производства, согласно постановлению Пленумов
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ВС РФ и ВАС РФ от 29.04.2010 № 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих
в судебной практике приразрешении споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав".
Также эксперт указывает на то, что согласно нормам проекта
Гражданского кодекса РФ в части вещных прав нормы о залоге к ипотеке не
должны были применяться, но в нынешнем регулировании есть нормы,
закрепленные в общих нормах Гражданского кодекса РФ, которые могут
регулировать ипотеку как ограниченное вещное право, однако они не сходятся
с нормами Проекта Гражданского кодекса.
Таким образом, в связи с развитием вещного права, которое является
неотъемлемой частью жизни граждан, происходит развитие отношений, в
рамках этих прав, и для того, чтобы на практике не возникало трудностей с
отнесением того или иного права к вещным, закрепление полного и точного
круга всех объектов позволит разрешить
проблему нормативного
регулирования.
Таким образом, подводя итог исследования, можно сказать, что
проблемы вещного права в современном российском праве с точки зрения и
теории, и практики требуют от законодателя принятие изменений, которые
будут соответствовать экономической ситуации и рыночному обороту страны.
Как было отмечено, разработка законодателем Проекта Гражданского кодекса
РФ не увенчалось успехом в его принятии, а нынешнее правовое
регулирование, которое ложилось на практике приводит к противоречиям
классическим подходам гражданского права, предполагающих частных
субъектов независимыми. Однако на сегодняшний день ситуация
складывается таким образом, что власти возвращают правовое регулирование
в области вещных прав к тем временам, когда государство само решало, как
собственнику распоряжаться своими движимыми и недвижимыми объектами
материального мира.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В СТ. 76.1 УК РФ
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы
законодательной техники ст. 76.1 УК РФ, предусматривающей
освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба.
Необходимо в ч. 1 между указаниями на ст. ст. 199.3, 199.4 вместо
запятой поставить разделительный союз «либо». Включить в ч. 2 некоторые
экологические преступления. Усовершенствовать формулировку ч. 3,
используя вместо слово «деяний» форму единственного числа («деяние»).
Ключевые слова: уголовная ответственность, освобождение от
уголовной ответственности, возмещение вреда, ущерб.
Annotation: The article deals with some problems of legislative technique of
article 76.1 of the criminal code, which provides for exemption from criminal
liability in connection with compensation for damage.
It is necessary to put in part 1 between indications on Art. 199.3, 199.4 instead
of a comma the dividing Union "or". Include in part 2 some environmental crimes.
Improve the wording of part 3, using instead of the word "acts" the singular form
(«act»).
Key words: criminal liability, exemption from criminal liability,
compensation for harm, damage.
Ст. 76.1 включена в УК РФ в декабре 2011 г [1;2]. За это время
претерпела не мало изменений, последние поправки были внесены в декабре
2018 г. Она охватывает значительное количество преступлений,
предусмотренных Особенной частью УК РФ, что говорит о возможности ее
широкого применения.
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Следовало бы скорректировать и форму передачи, и сам перечень
преступлений, совершение которых допускает освобождение от уголовной
ответственности в связи с возмещением причиненного ущерба. Это является
существенным недостатком рассматриваемой статьи.
Название ст. 76.1 УК РФ не соответствует ее содержанию. Возможно,
лучше использовать принцип расположения преступлений в главах (разделах)
УК РФ, в связи с чем предлагается следующее обширное название ст. 76.1 –
«Освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших некоторые
преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина,
а также преступления в сфере экономики».
Ч. 1 ст. 76.1 УК РФ начинается со слов «лицо, впервые совершившее
преступление, предусмотренное ст. ст. 198 - 199.1, 199.3, 199.4 настоящего
Кодекса...». Поскольку указанные статьи приведены через запятую, т. е.
совершенное преступление должно отражаться во всех из них. В
действительности же такового преступления быть не может.
В ч. 1 ст. 76.1 УК РФ необходимо при перечислении статей Особенной
части использовать разделительный союз «либо», чтобы не возникало
понимания совокупности преступлений. Неоднозначным является и
восприятие ущерба, который необходимо возместить бюджетной системе РФ.
Ч. 2 ст. 76.1 УК РФ охватывает значительное количество статей
Особенной части УК РФ, за которые возможно освобождение от уголовной
ответственности с выполнением указанных условий, свидетельствующих об
уменьшении общественной опасности деяния. При этом становится
нецелесообразным привлекать к уголовной ответственности виновное лицо.
Следовало бы усовершенствовать перечень статей, содержащихся в ч. 2, а
именно, включить некоторые экологические преступления.
Заголовок ст. 76.1 УК РФ, по существу, не объемлет ч. 3, так как в ней
не упоминаются ни возмещение ущерба, ни перечисления в бюджет.
В законе установлено, что освобождение по данной части допустимо
«при выявлении факта совершения... деяний, содержащих признаки составов
преступлений», предусмотренных определенными статьями. Указания на
факты совершения деяний, содержащих признаки составов преступлений,
имеются только в гл. 52 УПК РФ, регулирующей особенности производства
по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. И в уголовнопроцессуальном законодательстве таковое более или менее уместно, ибо
заранее неизвестно, что скрывается за указанными фактами: совершенное
преступление или непреступное деяние.
В ч. 1 ст. 4 ФЗ от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» говорится об освобождении от уголовной ответственности, если
совершены деяния, содержащие признаки составов преступлений,
предусмотренных соответствующими статьями УК РФ, а такие деяния –
преступления. Данная формулировка представляется более точной.
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Использование в УК РФ предписания «при выявлении факта
совершения... деяний, содержащих признаки составов преступлений»
некорректно, ибо наличие признаков состава преступления - еще не
свидетельство именно преступности данных деяний; причем общепринятым в
теории является взгляд, согласно которому освобождение от уголовной
ответственности возможно только при совершении преступления; в связи с
чем «более верной видится формулировка, используемая законодателем в ч. ч.
1, 2 ст. 76.1 УК РФ: «лицо, совершившее преступление» [3;4].
Кроме этого, ч. 3 начинается со слов «лицо освобождается от уголовной
ответственности при выявлении факта совершения им... деяний...», которые
приводятся далее. Форма множественного числа требует для освобождения
совершения не менее двух соответствующих деяний. Возникает вопрос:
почему оно исключено при совершении одного деяния, хотя данная ситуация
обладает гораздо меньшей общественной опасностью.
Ч. 3 ст. 76.1 УК РФ является наиболее неоднозначной с точки зрения
законодательной техники. Необходимо усовершенствовать формулировку,
используя вместо слово «деяний» форму единственного числа («деяние»).
Ст. 76.1 УК РФ содержит явные нарушения правил законодательной
техники. Нужно в ч. 1 между указаниями на ст. ст. 199.3, 199.4 вместо запятой
поставить разделительный союз «либо». Применение разделительного союза
«или» сняло бы и расхождения между формами единственного и по существу
множественного числа в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ. Необходимо усовершенствовать
формулировку ч. 3, используя вместо слово «деяний» форму единственного
числа («деяние»).
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Туризм – одна из самых быстроразвивающихся и динамичных систем
современной экономики. Согласно статистическим данным, положительное
влияние туризма на экономику РФ растет все быстрее и быстрее, а количество
иностранных туристов с каждым годом изменяется в геометрической
прогрессии. Туризм – двигатель развития экономики, как заявляют многие
специалисты данной области.
В рейтинге Всемирной туристской организации ООН (United Nations
World Tourism Organization, UNWTO), Россия заняла 16-е месте с 24,6 млн.
иностранных туристов в 2018 году. По сравнению с 2017 годом турпоток
вырос на 0,66%. Рядом с Россией в рейтинге UNWTO Малайзия (15-е место,
25,8 млн. иностранных туристов) и Канада (17-е место, 21,2 млн. иностранных
туристов).
К 2035 году, по оценкам специалистов, Россия должна войти в топ-10
туристических направлений по рейтингу UNWTO. В настоящее время на 10-м
месте, куда стремится Россия, находится Великобритания с 35,1 млн.
туристов. Так же в числе задач российского туризма: создание и развитие
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положительного имиджа страны, улучшение инфраструктуры регионов,
поддержка малого и среднего бизнеса (турагентства и бюро экскурсоводов).
Для эффективной работы такой многокомпонентной сферы как туризм,
государство должно оказывать помощь и поддержку. Сейчас Правительство
воспринимает туризм как отличную возможность роста российской
экономики или развития регионов. Привлекая туристов, регион экспортирует
свои услуги, увеличиваются финансовые потоки, создаются новые рабочие
места. Стратегия развития туризма, действующая до 2035 г. должна помочь
достичь амбициозных целей, которые указаны выше.
Итак, одним из самых выгодных элементов, с помощью которого можно
достичь развития туризма в нашей стране, можно считать Федеральную
целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019 2025 годы)».
В тексте справедливо сказано, что рекреационные ресурсы Российской
Федерации позволяют развивать практически все виды туризма. Самыми
эффективными и интересными видами туризма в нашей стране считаются:
культурно-познавательный,
событийный,
экологический,
деловой,
круизный, паломнический, горнолыжный, санаторно-курортный и
оздоровительный.
Лидерами при этом считаются культурно-познавательный и
экологический туризм, ориентированный на оздоровительную деятельность
на природе. Основные регионы развития экологического туризма в России
сосредоточены в Сибирском, Дальневосточном, Приволжском, Уральском,
Северо-Западном, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.
СКФО как нельзя лучше подходит для развития вышеперечисленных
видов туризма, в частности Ставропольский край. В регионе колоссальное
количество разнообразных ресурсов – исторических, литературных,
природных и оздоровительных.
В первую очередь в федеральной целевой программе ставится задача по
развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры туристской
отрасли. Она позволит своевременно проводить обновление и развитие
автоматизированной
информационной
системы поддержки развития
внутреннего и въездного туризма в РФ (АИС "Туризм").
Эта
система
включает:
модернизацию
государственной
информационной
системы
"Электронная
путевка";
создание
информационной системы, обеспечивающей на взаимной основе безвизовые
групповые туристские поездки; создание общероссийской информационной
базы данных туристских агентств; создание информационной базы данных
разрешений на осуществление деятельности в сфере туризма, связанной с
использованием иностранных туристских судов; создание информационной
базы
данных
аттестованных
гидов-переводчиков, инструкторовпроводников и др [2.с 4].Общий объем финансирования рассчитан по
предварительным данным и составляет 387,64 млрд. рублей, средства
федерального бюджета - 69,27 млрд. рублей, средства бюджетов субъектов
РФ и местных бюджетов -11,8 млрд. рублей, внебюджетные средства - 306,57
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млрд. рублей. При этом бюджетные
ассигнования
предполагается
предусмотреть по направлению "капитальные вложения" в размере 43,79
млрд. рублей и по направлению "прочие расходы" - 25,48 млрд. рублей.
Финансовые средства предполагается направлять на: капитальное
строительство и модернизацию инфраструктуры (систем газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи,
канализации и очистных сооружений, берегоукрепления, транспортной
инфраструктуры, обеспечивающей инфраструктуры пляжей, причальных
комплексов и иных инфраструктурных объектов, необходимых для создания
туристских объектов); реализацию программ подготовки и повышения
квалификации специалистов индустрии туризма; поддержку деятельности и
развитие сети туристско-информационных центров на территории РФ;
поддержку деятельности и развитие международной сети национального
маркетингового центра по туризму Visit Russia; грантовую поддержку
общественных и предпринимательских инициатив, направленных на
создание и развитие объектов туристской инфраструктуры кластеров,
улучшение институциональной среды в туристской отрасли, на
стимулирование применения новых технологий.
Обратим внимание на главу 15, в которой рассматриваются
предложения по опережающему развитию СКФО.
Поразительное культурно-историческое
наследие, разнообразие
природы и животных ресурсов территории СКФО при хорошем уровне
развития
инфраструктуры
могут
обеспечить
рост туристскорекреационного комплекса регионов Северного Кавказа. Каспийское
побережье, а также районы КМВ и Приэльбрусья - уже довольно известные
в России и за рубежом центры туризма.
К сожалению, существует ряд
проблем, такие как:
низкая
конкурентоспособность
регионального
туристско-рекреационного
комплекса, из-за невысокого качества производимого турпродукта при
высоком уровне цен на него, то есть несоответствие цены и качества,
территориальная неравномерность развития туристской инфраструктуры.
Следует уточнить, что туристическая (туристская) индустрия - это
многоотраслевой комплекс, который занимается производством условий для
путешествий и отдыха, то есть производством туристского продукта.
Организации и лица, осуществляющие туроператорскую и турагентскую
деятельность, средства доставки и размещения туристов, объекты
познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурноспортивного назначения, экскурсоводы и гиды-переводчики, инструкторыпроводники являются основными составляющими туриндустрии.
Так же, стоит отметить, что Северо-Кавказский регион является очень
эффективным и потенциально развивающимся туристским кластером. В
тексте целевой программы сказано, что для успешного развития туризма и
повышения качества туриндустрии будет разработан ряд инвестиционных
проектов-кластеров на определенных регионах нашей страны. Например, для
территории Краснодарского края – это туристко-рекреационный кластер под
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названием «Абрау-Утриш», для Карачаево-Черкесской республики – «Пхия –
кислые источники», всесезонный курортный комплекс. Инвестиции в
строительство комплекса составят около 6 млрд. рублей. Проект предполагает
создание более 300 рабочих мест, сообщает замминистра экономического
развития КЧР Мурат Унежев. «Планируется строительство санаторнокурортного комплекса, который будет включать в себя ресторан, процедурные
кабинеты, бассейн и тренажерный зал", говорит Унежев. [1]
Так же делаются прогнозы, что с развитием кластера "Абрау-Утриш"
Краснодарский край прочно закрепится на позициях круглогодичного
курорта. Границы кластера пройдут по побережью, захватывая Абрау-Дюрсо
и Анапский район. Уже завершено строительство третьей очереди лечебнооздоровительного комплекса "Витязь" в Анапе, волногасящего пляжа в селе
Мысхако, реконструкция комплекса "Довиль Отель&SPA 5*" в Анапе и
гостинично-оздоровительного комплекса с рестораном "Круглое озеро" в
Абрау-Дюрсо.
В результате реализации программы ожидается рост туристского потока
по РФ до уровня 93060 тыс. человек, это позволит достичь увеличения
вклада туризма в ВВП Российской Федерации более чем на 70% к концу 2025
года.
Программа будет иметь не только экономический эффект, но и позволит
решить ряд важных социальных задач по удовлетворению потребностей
всех категорий граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении
здоровья, приобщении к культурным ценностям, а также задач по
патриотическому воспитанию и толерантности молодого поколения страны.
Подводя итог можно сказать, что развитие туризма в нашей стране –
одна из приоритетных задач, в особенности следует развивать Северный
Кавказ, так как именно эта территория обладает несметным количеством
разнообразных ресурсов и способна стать популярной на туристском рынке. В
свою очередь, для обеспечения улучшения условий туризма и индустрии в
целом, стоит решить ряд проблем, и как раз с помощью федеральной целевой
программы, которая по праву может считаться одним из самых эффективных
инструментов государственной политики в области туризма.
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Как известно, Россия богата своими полезными ископаемыми. Наличие
большого количества полезных ископаемых дает огромные возможности для
развития страны, но одновременно с этим накладывает некоторые
обременения. Россия является мировым лидером по запасу многих полезных
ископаемых. Такое количество и качество природных ресурсов — настоящий
клад, который влечет за собой определенную ответственность за его
достойное применение и одновременно накладывает дополнительные
проблемы по экономически правильному, рациональному использованию
этих ресурсов и правовому регулированию этих полезных ископаемых.
Именно поэтому государство уделяет особое внимание правовому
регулированию недропользованию.
Уже в Конституции законодатель отдельно уделил особое внимание
недрам. В ст. 9 указывается[1]:
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной,
государственной, муниципальной и иных формах собственности.
Хотя государство и создало законодательную базу, базу органов
государственной власти и постоянно вносит качественные изменения в эту
правовую сферу деятельности, все равно остаётся ряд важных проблем,
которые остаются актуальными на сегодняшний день и требуют решения.
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На наш взгляд большой проблемой является полное всестороннее
правовое регулирование и связанное с ним лицензирование. В современных
правовых отношениях по использованию недр законодатель применяет
широкий спектр правовых средств. В основу отношений по предоставлению
права использования недр положена разрешительно-лицензионная система, то
есть система различных разрешений по проведению различных действий по
практическому применению недр и получения прямой выгоды от ее
использования.
Поэтому изучение правового регулирования лицензирования
недропользования является весьма актуальным, учитывая важность
использования недр для российской экономики.
Согласно законодательству о недрах, государственное регулирование
недропользования должно осуществляется через лицензирование. Под
лицензией понимается специальное разрешение, удостоверяющее право на
пользование недрами[2].
Кроме
того,
целью
действия
механизма
лицензирования
недропользования должно также являться обеспечение рационального и
комплексного использования и охраны недр. В связи с этим лицензия
недропользования может предоставляться только определенному кругу
субъектов, отвечающих квалификационным требованиям, предъявляемым к
пользователям недр.
Одной из задач системы лицензирования является практическое
обеспечение равных реальных возможностей всех юридических лиц и граждан
в получении лицензий. Законодатель желает предоставить абсолютно равные
возможности каждому заинтересованному лицу по пользованию недрами в
установленном законом порядке. Таким образом, механизм предоставления
лицензий в сфере недропользования должен обеспечить предупреждение и
пресечение монополистической
деятельности и недобросовестной
конкуренции в этой сфере, но в то же время обеспечить полное равенство
граждан в возможности использования своих законных прав в области
недропользования[3].
Особый вопрос стоит с законодательной базой связанной с
недропользованием. Несмотря на вполне достаточное количество
нормативно-правовых актов в этой сфере, по нашему мнению, большое
количество нормативных актов, регламентирующих деятельность в области
недропользования, не способствуют ее эффективному функционированию. Но
нельзя сказать, что законодатель не предпринимает никаких попыток по
улучшению функционирования системы законодательной базы и
лицензирования. Проблемы в этой сфере, конечно, есть, и они требуют
решения. Этого можно достичь разными способами:
1.
Пересмотреть процесс выдачи лицензий. Хотя законодатель и
попытался создать условия для равной возможности каждого юридического и
физического лиц, на деле не всегда так. Процесс предоставления лицензии
стоит сделать более открытым, общедоступным, с равным доступом
информации для всех.
600

2.
Кодифицировать все нормативно-правовые акты в одном большом
источнике – кодексе. Я считаю, что уже наступило время систематизировать
нормы права недропользования в один нормативный комплекс, который будет
охватывать максимальное количество норм в одном нормативно-правовом
акте – кодексе. И заодно с принятием нового кодекса будет пересмотр статей,
введение инноваций, устранение пробелов. Стоит отметить, что в некоторых
странах СНГ уже действуют такие кодексы. Например, в Казахстане данный
кодекс действует с 2017 года.
3.
Пересмотреть процесс надзора за соблюдение порядка
недропользования. На данный момент нельзя сказать, что государственный
надзор вообще не функционирует на территории Российской Федерации, но и
нельзя сказать, что он осуществляется должным образом. Возможно, стоит
рассмотреть вопрос по перераспределению полномочий в этой сфере, или
передать часть надзорных функции прокуратуре.
4.
Улучшить экологический мониторинг геологической среды[4]. В
этот вопрос стоит отнести постоянное комплексное наблюдение за состоянием
недр. Также требуется правильная оценка и дальнейшее прогнозирование за
состоянием недр, выявление как положительных, так и отрицательных
тенденций. Обязательно требуется качественная экспертиза состояния недр
для принятия своевременных решений по любым негативным процессам.
Безопасность разработки недр и сбалансированное природопользование
должны явиться основным результатом проведения мониторинговых
наблюдений и исследований. Также, я считаю, следует дополнительно
возложить обязанности на недропользователей по проведению специальных
комплексных экспертиз по состоянию недр и передача полученных сведений
в органы государственной власти, особенно для предприятий, занимающихся
добычей полезных ископаемых.
Таким образом, можно сказать, что сложившаяся система
недропользования в Российской Федерации хоть уже и сформирована, но все
же требует решения проблем, хотя бы постепенное, но планомерное.
Законодателю предстоит огромнейшая работа по совершенствованию
законодательства в этой сфере и решения большинства проблем
недропользования.
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В настоящее время в России осуществляется деятельность по проекту
реформирования вещных прав.
Одним из актуальных вопросов, касающихся реформирования вещных
прав является вопрос реформирования правового статуса недвижимого
имущества. Правовое регулирование недвижимости в России осуществляется
в соответствии с устоявшейся моделью единого объекта недвижимости,
заключающейся в том, что единственной недвижимой вещью считается
земельный участок.
На современном этапе в связи с реформированием гражданского
законодательства особый интерес вызывает правовая природа объектов
недвижимого имущества, что вызывает многочисленные споры по поводу
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того, какие объекты должны быть отнесены к объектам недвижимости и
должен ли быть сохранен в законодательстве критерий отнесения объектов к
недвижимости – неразрывная связь с землей.
Регистрация прав на недвижимое имущество заключается в признании в
качестве объектов недвижимости помимо земельных участков также
различные строения, к которым относятся здания, сооружения, единый
недвижимый комплекс и др.
Основным критерием отнесения вещи к недвижимой в современном
гражданском праве является соответствие условиям, отраженным в ч. 1 ст. 130
ГК РФ144, т.е. невозможность переместить вещь без несоразмерного ущерба ее
назначению, т.е. объект, находящийся на земельном участке должен
находиться в прочной связи с землей.
Как считает Лебеденко Ю.В. «на сегодняшний день российское
гражданское законодательство не содержит конкретных рекомендаций,
согласно которым можно установить, какая именно связь с землей является
достаточной для признания объекта недвижимой вещью (учитывая
техническую возможность физического перемещения капитальных зданий и
сооружений без причинения какого-либо ущерба их назначению»145.
Понятие зданий и сооружений как объектов недвижимости согласно п. 1
ст. 130 ГК РФ связано с таким признаком, как прочная связь с землей, которая
обусловливает
невозможность
перемещения
этих
объектов
без
146
несоразмерного ущерба их назначению .
Следует отметить, что когда возникает спор об отнесении какой-либо
вещи к недвижимой, будет недостаточно только установления неразрывной
связи данного объекта с землей.
Следует также установить еще один критерий, а именно является ли
спорный объект самостоятельной или вспомогательной вещью, являющейся
составной частью иного объекта недвижимости. Для этого следует установить
назначение спорной вещи и обстоятельства ее создания.
В настоящее время теория гражданского права рассматривает новый
критерий отнесения вещей к недвижимым, заключающийся в признании
недвижимым земли и всего того, что представляет ее составную часть.
В связи с этой теорией, какое-либо строение на земельном участке до
момента его государственной регистрации в виде составной части земельного
участка должно признаваться в качестве движимой вещи.
Как считают некоторые авторы, например Е. Суханов, недвижимость
предусматривает как основной критерий тесную связь объекта с землей, так
как «дом не может висеть в воздухе».

144 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.
145 Лебеденко Ю.В. Проблемы определения понятия «недвижимое имущество» // Правовые вопросы
недвижимости. 2017. № 1. С. 11.
146 Волков Г. А. Понятие недвижимого имущества: публично-правовой аспект // Экологическое право. 2018. № 4.
С. 20.
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Таким образом отдельные права на земельный участок должны иметь
собственники квартиры в многоквартирном доме, независимо от того, на
каком этаже она находится. Но с другой стороны, как было им указано, мысль
единого объекта не нашла четкого определения в гражданском праве. То есть,
когда регистрации подлежит право собственности вначале на земельный
участок, а после этого на дом, расположенный на нем, непонятно, о каком
количестве объектов идет речь – об одном или нескольких147.
На современном этапе установить что какой-либо спорный объект
является недвижимым имуществом возможно только после рассмотрения в
судебном порядке вопроса об отнесении объекта к недвижимой вещи.
По мнению Р. Бевзенко «только модель единого объекта (то есть,
земельный участок как единственный вид недвижимости со зданиями или
сооружениями в виде его составных частей) помогает разрешить возникшие
недоразумения»148.
В последнее время узаконить такие объекты стало достаточно сложным
благодаря Постановлению Президиума ВАС от 24 сентября 2013 года по делу
№ А76-1598/2012149, где указано, что для того, чтобы отнести объект к
недвижимому имуществу, следует проанализировать, имеет ли он
самостоятельное функциональное назначение, а также может ли представлять
самостоятельный объект гражданского оборота.
Признание в абз. 2 п. 1 ст. 130 ГК РФ «недвижимых вещей по закону»
(воздушных, морских и речных судов и космических объектов) также
свидетельствует о том, что недвижимость представляет категорию не
физическую, а юридическую и основным ее признаком будет не физическая
неотрывность от земли, а юридическая категория обязательной
государственной регистрации правового режима соответствующей вещи в
соответствии со ст. 131 ГК РФ.
Необходимо также указать, что перечень объектов, которые указаны в ч.
1 ст. 130 ГК РФ является открытым, т.е. при соблюдении признаков
недвижимой вещи, перечень может расширяться за счет отнесения к
недвижимости новых объектов. В этой связи считаем, что следует включить в
норму дополнительный квалифицирующий признак недвижимой вещи - как
самостоятельной вещи (главной вещи).
В целях повышения правовой определенности необходимо обобщение
Верховным Судом РФ правоприменительной практики и выработка
обобщающих разъяснений по применению признаков отдельных объектов как
объектов недвижимости, установленных в законодательстве.

147 Дом, висящий в воздухе, или Затянувшаяся реформа вещного права [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.garant.ru/article/1138375/ (дата обращения 25.10.2019).
148
Бевзенко Р. Пять запомнившихся споров о недвижимости в 2016 году [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://zakon.ru/blog/ 2016/12/31/pyat_zapomnivshihsya_sporov_o_nedvizhimosti_ v_2016 (дата обращения 25.10.2019).
149 Постановление Президиума ВАС от 24 сентября 2013 года по делу № А76-1598/2012[Электронный ресурс].
Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения
25.10.2019).
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В последнее время, достаточно часто наблюдается ситуация, когда
иностранные граждане усыновляют (удочеряют) российских детей с
последующим переездом за рубеж. Как правило, это происходит из-за
финансовых трудностей как граждан нашей страны, так и государства в целом.
Всем известный факт, что жители нашей страны испытывают значительные
трудности, несмотря на победные реляции в части роста средней заработной
платы и размера выплачиваемых социальных пособий, а также снижения
уровня безработицы.
Кроме того, большинство граждан РФ не способны решить жилищный
вопрос, который зависит от множества внешних факторов, в частности
связан с тяжелой финансовой кабалой, мизерными зарплатами, высокими
коммунальными услугами и прочее. В свою очередь, государство также не
«балует» граждан размерами детских пособий. На данный момент мы можем
наблюдать такую ситуацию, когда, по сути, практически не имеют
государственной поддержки семьи, в составе которых имеются дети с
ограниченными способностями, что на наш взгляд может привести к весьма
плачевным последствиям.
По сей день одной из самых актуальных дилемм в нашем государстве
являются, проблемы, связанные с правовым регулированием и практическим
применением
законодательных
норм
в
части
международного
усыновления(удочерения), что обусловлено отсутствием в России
сформированного унифицированного режима такого усыновления и
механизмов, которые, в свою очередь, позволяли в полной мере защищать
интересы усыновленных детей, которых усыновители перевезли на
постоянное место жительства в зарубежные страны.
Стоит отметить, что существует целый ряд причин, по которым
россияне вынужденно отказываются от усыновления (удочерения),
например: заболевания опорно-двигательного аппарата или иные заболевания
детей, требующие длительного дорогостоящего лечения и продолжительной
реабилитации, которые, в свою очередь, не являются препятствием для
иностранных граждан. Несмотря на то, что сам процесс усыновления
за рубежом весьма трудоемкий, всё же, в последние годы наблюдается
сокращение числа усыновлений российских детей иностранными гражданами:
в 2008 г. — 3,7 тыс. детей, в 2013 г. — 1,2 тыс., в 2017 г. — 335, в 2018 г. —
248 детей соответственно1.
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Согласно отечественному законодательству физическое здоровье
усыновляемого ребенка не несет ограничений для усыновления. В свою же
очередь, российские семейные пары усыновляют таких детей, которые, не
имеют проблемы со здоровьем, и также, следует отметить, что берут именно
под опеку и получают пособие на их оздоровление, поскольку при
усыновлении таких детей подобное пособие не выплачивается.
Предполагается, что сама процедура усыновления(удочерения),
складывающаяся между усыновителями и усыновляемым, по своей правовой
природе, аналогична отношениям, которые существуют между кровными
родителями и детьми.
Международное усыновление(удочерение) регламентируется рядом
нормативно-правовых актов, к ним относятся : Декларация прав ребенка,
Женевская декларация прав ребенка , Конвенция ООН о правах ребенка,
Гаагская конвенция о защите детей , Декларация о социальных и правовых
принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче
детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном
уровнях, Европейская конвенция об усыновлении детей, а также нормативноправовыми актами Российской Федерации: Гражданский кодекс РФ (гл. 29),
Семейный кодекс РФ (статьи 124, 165), федеральные законы «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановление
Правительства РФ «О деятельности органов и организаций иностранных
государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской
Федерации и контроле за ее осуществлением».
Сам процесс усыновления иностранными гражданами российских детей,
оставшихся без попечения родителей, весьма длительный и обязательно
подлежит рассмотрению дела в суде, в котором будет решаться вопрос o
невозможности устройства ребенка в Российской Федерации. Отсутствие
шанса усыновления ребенка российской семьей должно быть
запротоколировано на совете судебной коллегии отделами попечительства,
права, обязанности и функции которых регламентируются Федеральным
законом № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»2, а также Гражданским и
Семейным
кодексами
Российской
Федерации. В
некоторых
случаях, законодатель установил
обязанность суда выяснить
согласие ребенка на усыновление, к таковым относятся дети страше 10
лет. Кроме того, решающее значение имеет оценка индивидуальных мотивов
потенциальных приемных родителей.
Усыновление(удочерение) российских
детей
иностранными
гражданами осуществляется по законам непосредственно той страны,
подданными которой они являются, с учетом п. 3 ст. 124 СК РФ и ст. 21
Конвенции о правах ребенка. Усыновление российских детей иностранными
гражданами или лицами, не имеющими гражданства, регламентируется
статьями 124—133, 165 СК РФ, Федеральным законом № 167, Конвенцией о
правах ребенка.
С 2014 г. сообщения о нарушении прав, касающихся непосредственно
самого ребенка, указанных в Конвенции, Комитет принимает в том числе и от
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детей. По настоящее время в Российской Федерации действует запрет на
усыновление(удочерение) российских детей гражданами США («Закон
Димы Яковлева»3), но данный запрет распространяется, в том числе, и на
государства, узаконившие однополые союзы.
Сама процедура усыновления детей, оставшихся без попечения
родителей, иностранными семейными парами соблюдается в определенной
последовательности: потенциальным усыновителям необходимо направиться
в федеральный государственный банк данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, либо же непосредственно в региональный отдел
социальной защиты и попечения, выбрать понравившегося ребенка из реестра
базы данных и получить у попечительского Совета разрешение на посещение
ребенка в воспитательном учреждении.
В дальнейшем, если у потенциальных родителей в ходе общения с
ребенком установится психологический контакт, появится желание чтобы
этот ребенок стал новым членом их семьи, в таком случае в попечительский
Совет подается еще одно заявление. Далее, происходит процедура по сбору
необходимых документов и как завершающий этап усыновления, назначается
судебное заседание, на котором и будет принято решение о передаче ребенка
в семью или об отказе. Также следует заметить, что пакет документов должен
быть официально заверен консульским отделом РФ в стране проживания
иностранного усыновителя либо заверен российским нотариусом.
Сама процедура усыновления требует легализацию иностранных
документов, предоставляемых потенциальными усыновителями. На данный
момент существует в Российской Федерации только два способа легализации.
Первый способ – это консульская легализация. Она реализуется консульским
должностным лицом консульского учреждения РФ в государстве пребывания
иностранца, если документы предназначены для предъявления на территории
РФ и не противоречат ее законодательству. Второй способ – это проставление
апостиля. Он допустим в отношении документов, выданных странами, на
территории которых действует Гаагская конвенция 1961 г., проставляется
государственными органами того государства, в котором выдан апостиль. Но
также следует отметить, что легализация распространяется не на всех
иностранных граждан. В некоторых случаях допустим грамотный перевод на
русский язык. Это предоставляется возможным только в отношении тех лиц,
государства которых подписали Договор о взаимном признании документов,
входящих в официальный документооборот (например, республики СНГ,
Греция, Польша, Китай, Болгария и др.) [7].
С момента приезда из Российской Федерации потенциальные
усыновители в течение трех месяцев должны зарегистрировать
усыновленного ребенка в консульском представительстве РФ. Полномочное
представительство зарубежной страны, выступившее гарантом проведения
контроля, должно зафиксировать постановку на учет усыновленного ребенка.
Далее же, в течение одного месяца свидетельство о взятии ребенка на
консульский учет передается в правительственное учреждение РФ по
попечительству и социальной защите, которое обязано осуществлять
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периодические проверки и отправлять рапорты российскому попечительскому
Совету. Проверке подлежат такие обстоятельства, как: бытовые условия
проживания ребенка, состояние его здоровья, процесс обучения. Также к
самому рапорту прикладываются фотоснимки для подтверждения сведений.
Одной из самых актуальных проблем по сей день в сфере усыновления
иностранными гражданами российских детей является несовершенный
государственный контроль за соблюдением прав и законных интересов самих
же усыновленных, даже несмотря на то, что ч. 1 ст. 61 Конституции РФ
гарантирует
государственные
покровительство
и
защиту
несовершеннолетним детям, усыновленным иностранными гражданами и
вывезенным из России в зарубежные страны. Контрольную функцию от лица
Российской Федерации осуществляют консульские представительства,
находящиеся на территории государства проживания семьи с усыновленным
ребенком.
Ввиду того, что на границе РФ заканчивается российская юрисдикция,
органы
опеки
и
попечительства
и
консульские
учреждения
РФ вынужденно испытывают трудности в части полноценного контроля за
воспитанием усыновленных иностранцами российских детей. При выяснении
фактов o нарушении законных прав усыновлённых детей, РФ весьма
ограничена в полномочиях по реализации мер воздействия на усыновителей,
так как на территории другого государства не могут быть применены нормы
российского законодательства: родители привлекаются к ответственности в
соответствии с нормами того государства, где непосредственно проживает
тот или иной ребенок.
Еще одной актуальной проблемой является подготовка иностранных
усыновителей к принятию в семью ребенка, обязательное прохождение
которой установлено ст. 127 СК РФ. Зачастую причиной конфликтов в семье,
усыновившей российского ребенка, выступают «обманутые» ожидания
приемных родителей, которые воспринимают непослушание ребенка как
личную обиду и расценивают такое поведение как проявление
неблагодарности со стороны ребенка.
Множество вопросов порождают и документы, предоставленные
иностранными усыновителями. В первую очередь это справки о состоянии
здоровья, выдаваемые частнопрактикующими врачами, о наличии жилища —
налоговыми агентами, об отсутствии судимости и т.д.
Кроме того, в современном российском законодательстве отсутствует
норма, отменяющая процедуру усыновления. Даже если в порядке надзора
будет зафиксировано, например, что усыновители не справляются с
воспитанием
ребенка
либо
ребенок, содержится
в
неподходящих условиях, российский
суд,
вынесший
решение
об
усыновлении, не может отменить усыновление без согласия усыновителей.
Анализ проблем международного усыновления российских детей,
оставшихся без попечения родителей, по нашему мнению, требует
детализации
законодательного
регулирования,
разъяснений
правоприменительной практики, совершенствования методов воздействия на
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должностных лиц, ответственных за усыновление, ужесточения
административной ответственности должностных лиц за нарушение порядка
усыновления.
Нам же остается надеяться, что перечисленные проблемы в ближайшее
время будут решены на законодательном уровне, и Россия, возможно, в
пределах объявленного в стране Десятилетия приложит все усилия для
всестороннего развития и воспитания несовершеннолетних детей, оставшихся
без попечения родителей, на Родине или же в ином государстве, но с
определенными
оговорками
более
тщательного
регулирования
взаимоотношений между усыновителями и усыновляемыми российскими
детьми.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы профессионального
развития государственных служащих. На сегодняшний день прослеживается
дефицит программ дополнительного профессионального образования
необходимых для выполнения в полном объеме поставленные задачи перед
государственным служащем. Необходимо кардинально пересмотреть
систему профессионального развития государственных гражданских
служащих и совершенствовать программы профессионального развития
служащих.
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Annotation: the article discusses the problems of professional development
of civil servants. To date, there is a shortage of continuing education programs
necessary to fully fulfill the tasks assigned to a public servant. It is necessary to
radically revise the system of professional development of state civil servants and
improve the programs of professional development of employees.
Key words: state civil servant, additional professional education, problems of
professional development, improvement of the system of additional education,
measures for professional development, systematic approach.
В современных меняющихся условиях эффективное государственное
управление требует, прежде всего, гибких, высококвалифицированных
специалистов, в точности, государственных служащих. Кадровый состав на
государственной гражданской службе формируется на основе назначения на
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должность с учетом заслуг в профессиональной служебной деятельности,
деловых
качеств,
профессионального
мастерства,
приобретенных
компетенций служащего. При реализации принципа профессионализма и
компетентности гражданских служащих особую роль играет дополнительное
профессиональное образование служащего. От качества получаемого
дополнительного образования служащим зависит качество и эффективность
принятия управленческих решений.
С начала нулевых годов проводится работа по реформированию и
совершенствованию государственной гражданской службы Российской
Федерации.
Федеральная
программа
предусматривает
внедрение
эффективных кадровых технологий на государственной гражданской службе
и применение современных методов кадровой работы, которые должны быть
направлены
на
повышение
профессиональной
компетентности
государственных служащих.
Первый этап реформирования начали с 2000 по 2005 года, было
разработано и принято новое законодательство о государственной службе в
Российской Федерации.
Начиная с 2005 по 2008 года в рамках принятого законодательства были
разработаны технологии оценки профессиональной деятельности, они
включали в себя конкурсный отбор, аттестация кадров, также технологии по
реализации программ дополнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
профессионализм и компетентность гражданских служащих является одним
из принципов гражданской службы [2].
В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
дополнительное профессиональное образование гражданского служащего
включает в себя профессиональную переподготовку и повышение
квалификации [2].
В соответствии с законом дополнительное профессиональное
образование должно осуществляется в течение всего периода прохождения
гражданской службы. Основаниями для направления гражданского
служащего на освоение дополнительной профессиональной программы
являются: - назначение гражданского служащего на иную должность
гражданской службы в порядке должностного роста на конкурсной основе; включение гражданского служащего в кадровый резерв на конкурсной основе;
- результаты аттестации гражданского служащего.
Повышение уровня профессиональной подготовки государственных
гражданских служащих является ключевым вопросом в системе
государственной гражданской службы и управлении персоналом в органах
государственной власти. Требование постоянного профессионального
развития и качественного дополнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих становится особенно актуальным.
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Недостаточный уровень профессионализма и компетентности
гражданских служащих в разных областях приводит к низкому и
некачественному принятию управленческих решений, разработке проектов,
оторванных от правовой и экономической реальности, что, в итоге, плачевно
сказывается на общем качестве управления общественными отношениями,
складывающимся в государстве, ухудшает социально-экономическую
обстановку страны, региона, области.
Чтобы не быть голословными, говоря об ухудшении общей обстановки,
имиджа страны обратимся к позиции нашего государства в рейтингах
25 самых привлекательных стран для прямых иностранных инвестиций
A.T. Kearney. Россия входила в ТОП-25 этого рейтинга последний раз
в 2013 году. Главными причинами, не позволяющими России войти в рейтинг
стали неопределенность в отношении выхода экономики из кризиса,
сохраняющаяся геополитическая напряженность и отсутствие серьезных
систематических реформ.
Мировой рейтинге инвестиционной привлекательности Гамбургского
института мировой экономики в сотрудничестве с аудиторской компанией
BDO, Россия занимает 95-е место по итогам 2018 года.
Также в совокупном рейтинге государств по шести индексам качества
государственного управления World Bank Policy Research: Governance Matters,
составленный с 1996 по 2013 года Россия занимает 122-е место. Последняя
версия рейтинга обновлялась в 2013 году, данные ТОП-10 представлен в
таблице 1. [4]
Таблица 1.
Рейтинг стран по качеству государственного управления
№

Страна

№1

№2

№3

№4

№5

№6

1

Финляндия

97,16

97,16

100

98,56

99,05

98,09

2

Сингапур

52,13

95,73

99,52

100

95,26

96,65

3

Дания

99,53

78,2

99,04

97,61

98,58

100

4

Швеция

99,05

90,52

98,56

99,04

99,53

99,04

5

Норвегия

100

94,79

98,09

94,74

100

98,56

6

Швейцария

98,58

97,63

97,61

94,26

96,68

97,61

7

Канада

95,26

83,89

97,13

95,22

94,79

95,22

8

Нидерланды

96,68

89,57

96,65

96,65

97,16

96,17

9

Новая Зеландия

98,1

98,58

96,17

98,09

98,1

99,52

10

Гонконг

69,19

74,41

95,69

99,52

91

92,34
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№

Страна

122 Россия

№1

№2

№3

№4

№5

№6

18,96

22,27

43,06

37,32

24,64

16,75

Для решения стоящей проблемы на данный момент перед государством
необходимо перейти от традиционных программ дополнительного
образования к формам и методам дистанционных программ обучения.
В статье 16 п.2 273-ФЗ Организации, осуществляющие образовательную
деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии при реализации образовательных программ
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования. [1]
Дистанционное обучение подразумевает взаимодействие преподавателя
и слушателя между собой на расстоянии. Это взаимодействие реализуется
специфичными
средствами
Интернет-технологий
или
другими
интерактивными средствами.
Чат-занятия – это учебные занятия, которые осуществляются с
использованием чат-технологий. На чат-занятиях все участники имеют
одновременный доступ к чату.
Веб-занятия проводятся с использованием телекоммуникаций, средств
компьютера и других возможностей Интернета. Веб-занятия, также
называемые вебконференциями, видеоконференциями, – это дистанционные
лекции, уроки, конференции, семинары, лабораторные и практические
занятия, деловые игры и другие формы учебных занятий. Для веб-занятий
создаются специальные веб-форумы где слушатели и преподаватели могут
оставлять информацию по определённой теме. Принимать участие в
обсуждении проблем, темы, общаться в веб-сайте. Веб-форумы отличаются от
чат-занятий более длительной работой и тем, что можно общаться off-line со
слушателями и преподавателем. [3, c.13]
Накопительная система профессионального развития государственного
гражданского служащего основывается на суммировании результатов
усвоения модулей в образовательной программе по которой проходила
переподготовка или повышение квалификации. Накопительная система
создана для реализации непрерывного обучения государственных
гражданских служащих [4].
Эта система позволяет служащим разрабатывать индивидуальный план
развития, возможность самостоятельно выбирать содержание, сроки, режим
обучения с учетом профессиональных потребностей, потребностей органа
власти, в котором он работает, и уровня квалификации.
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Внедрение предложенных в этой статье программ профессионального
развития на государственной и муниципальной службе в течение года может
привести к положительным изменениям:
– более качественное обучение служащих, повышение квалификации
без отрыва от работы;
– проявление большего внимания к работе по выявлению потребности в
обучении;
– проявление со стороны служащего большей заинтересованности в
непрерывном обучении с учетом его профессиональных интересов;
– повышение количества служащих, прошедших переобучение и
повышение квалификации;
– протоколирование оценки пройденных курсов переобучения и
повышения квалификации; [3, c.16]
– значительное снижение финансовых затрат (экономия бюджета
субъекта), до 50 % связанных с переобучением и повышением квалификации.
Также для всесторонней и качественной подготовки необходимо:
1. Обеспечить
результативность освоения компетентностноориентированных образовательных программ профессиональной подготовки
государственных и муниципальных служащих через проведение
целенаправленной организационно-методической совместной работы
работодателей и вузов по проектированию и реализации образовательных
программ.
2. Предложить органам государственной власти и местного
самоуправления, образовательным учреждениям активно развивать
сотрудничество, в первую очередь, в вопросах определения потребностей в
обучении с ответственным органом, разработке программ дополнительного
профессионального образования государственных и муниципальных
служащих, оценки качества образовательных услуг, отбора и развития резерва
управленческих кадров, организации практики и трудоустройства
выпускников вузов.
3. Поддержать позицию Администрации Президента РФ о создании на
базе РАНХиГС Высшей школы государственного управления, а на базе
филиалов – территориальных школ государственного управления.
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Аннотация:
Статья
посвящена
исследованию
проблем
процессуального положения потерпевшего в уголовно-процессуальном
законодательстве России. Работа направлена на поиск путей разрешения
данных проблем. В научной статье анализируется понятие потерпевшего и
уголовно-процессуальные нормы, регулирующие права и законные интересы
лиц, которым преступлением причинен вред. Приводятся варианты
законодательного изменения статуса потерпевшего, позволяющие в полном
объеме реализовать права стороны, пострадавшей от преступления.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, стадии
уголовного судопроизводства, обеспечение гарантий реализации прав,
потерпевший, правой статус, защита интересов потерпевшего.
Annotation: The article is devoted to the study of the problems of the
procedural position of the victim in the criminal procedure legislation of Russia. The
work is aimed at finding ways to solve these problems. The scientific article analyzes
the concept of the victim and the criminal procedure rules governing the rights and
legitimate interests of persons harmed by the crime. Variants of legislative change
of the status of the victim allowing to realize in full the rights of the party suffered
from a crime are resulted.
Key words: criminal procedure legislation, stages of criminal proceedings,
guaranteeing the exercise of rights, victim, legal status, protection of the interests of
the victim.
Одной из главных фигур предварительного следствия и судебного
разбирательства уголовного дела является потерпевший. Рассматривая статус
потерпевшего на этапах исторического развития России, следует отметить, что
в дореволюционный период потерпевшими признавались лица, понесшие вред
от преступления, в последующем в уголовном процессе существовало два
самостоятельных субъекта – потерпевший и гражданский истец. В таком виде
процессуальный статус потерпевшего сохранился и в уголовнопроцессуальном кодексе РФ 2001 года.
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Материально-правовое понятие потерпевшего от преступления
определено положениями ст. 42 УПК РФ150. Являясь участником уголовного
судопроизводства со стороны обвинения, он наделен широким кругом прав.
Наделяя потерпевшего от преступления правами в уголовном процессе,
законодатель исходит из того, что потерпевший может и должен активно
участвовать на предварительном следствии и дознании в подготовке
предпосылок для осуществления будущей обвинительной деятельности, когда
обращается в компетентные органы с заявлением о совершенном
преступлении, в ходе исследования обстоятельств дела, а в суде является
равноправной стороной состязательного процесса.
В данной статье будут проанализированы проблемы, связанные с
процессуальным положением потерпевшего в современном российском
уголовно-процессуальном законодательстве.
Проблемы процессуального положения потерпевшего находятся в
центре внимания многих ученых. Поиски научных подходов к решению такой
проблематики как обеспечение прав этого лица как участника уголовного
судопроизводства до сих пор являются актуальными, что обуславливает
важность выбранной темы.
Исследуя проблемы положения потерпевшего как участника уголовного
процесса, в первую очередь следует обратиться к Конституции Российской
Федерации. Так, в ст. 53 Конституции РФ закреплено «право каждого на
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц»151.
Иными словами, предметом особого внимания и защиты в российском
уголовном праве должны выступать права и интересы потерпевшего как
личности, которые были нарушены в результате преступного деяния.
Поскольку изначально в уголовном праве главенствующим направлением
была защита личности.
Равным образом необходимо изучить развитие российского уголовного
законодательства, которое регулирует правовое положение потерпевшего.
В уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1923 г. понятие
«потерпевший» отсутствовало. Впервые оно было включено законодателем в
УПК РСФСР 1960 года. Так, согласно ч. 1 ст. 53 Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) «потерпевшим признавалось
только физическое лицо, которому был причинен физический, моральный или
имущественный вред»152. Из чего можно заключить, что в течение
продолжительного времени интересы потерпевших в уголовном
судопроизводстве не являлись предметом внимания и правовой защиты. Не
заслуживающим внимания также оставались предписания законодательства
по обеспечению прав потерпевших.
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание
законодательства РФ. – 2001. - N 52. – Ст. 4921.
151 Конституция Российской Федерации (с изм. от 25.03.2004) // Российская газета. - N 237. - 25.12.1993.
152 "Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (Утратил силу на основании Федерального
закона от 18 декабря 2001 г. N 177-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – N 52. – Ст. 4924.
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С развитием российского законодательства, в том числе уголовного,
процессуальный статус потерпевшего существенно изменился. На
сегодняшний день он урегулирован ч. 1 ст. 42 УПК РФ, согласно которой
«потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен
физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в
случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой
репутации»153.
Проанализировав нормы первоначальной редакции УПК РФ,
вступившей в действие 1 июля 2002 года, можно сделать вывод о
направленности уголовного судопроизводства России на обеспечении прав и
интересов лиц, которые были подвергнуты уголовному преследованию, то
есть подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. Интересы потерпевшего как
участника уголовного судопроизводства значительно ущемлены в сравнении
с правами подозреваемого (обвиняемого), что противоречит положениям
Конституции РФ.
Анализируя вышесказанное, следует признать, что, несмотря на
широкий круг прав, предоставленный потерпевшему, настоящий уголовнопроцессуальный кодекс РФ далеко не совершенен в области механизма их
реализации. Вследствие чего на практике можно столкнуться со следующими
проблемами.
Например, проблемы, связанные с предварительным расследованием.
Данная стадия уголовного процесса предназначена для установления
обстоятельств преступления, формирования доказательственной базы. Здесь
формируется объем доказательств, который является достаточным для
установления события и состава преступления, а также виновности в его
совершения лица в качестве обвиняемого. И непосредственное активное
участие в этом процессе лица, которому непосредственно преступлением
причинен вред является обязательным.
Первой проблемой в уголовно-процессуальном законодательстве
является конкретизация сроков для признания лица потерпевшем. Часть 1
статьи 42 УПК РФ указывает на то, что «решение о признании потерпевшим
принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и
оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или
определением суда и если на момент возбуждения уголовного дела
отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред,
решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после
получения данных об этом лице»154. Следовательно, точные сроки для
признания лица в качестве потерпевшего не установлены. Получается,
потерпевший в этом плане ограничен в правах. На это обращает внимание и
положение статьи 156 УПК РФ о том, что возбуждение уголовного дела
означает начало производства в стадии предварительного расследования
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание
законодательства РФ. – 2001. - N 52. – Ст. 4921.
154 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание
законодательства РФ. – 2001. - N 52. – Ст. 4921.
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независимо от принятия следователем или дознавателем уголовного дела к
своему производству. При этом следует учитывать, что процессуальная
процедура признания лица подозреваемым (обвиняемым) и её время
установлены действующим уголовно-процессуальным законодательством,
которое ориентировано на наличие установленных законом ситуаций,
определяющих статус как подозреваемого, так и обвиняемого (ст. 46, 47 УПК
РФ) . Из чего можно заключить, что решение данной проблемы состоит в
необходимости использовать законодателем более точную формулировку в
диспозиции статьи 42 УПК РФ.
Второй проблемой допустимо выделить обязанность доказывания вины
обвиняемого. Согласно ч. 2 ст. 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ
данная обязанность «лежит на стороне обвинения»155, в том числе и на
потерпевшем. Хотя при этом настоящий УПК РФ не наделяет потерпевшего
соответствующими полномочиями несмотря на то, что он является
участником уголовного судопроизводства со стороны обвинения (Глава 6.
УПК РФ). Несмотря на то, что право потерпевшего на участие в уголовного
преследовании прямо предусмотрено положениями ст. 22 УПК РФ, он по
прежнему находится в зависимом положении от субъективного мнения
следователя и возможность его участия в процессе собирания и исследования
доказательств ограничена. Как следствие, право потерпевшего на доступ к
правосудию поставлено в рамки. Не редки случаи, когда потерпевший на
стадии предварительного расследования не имеет возможности, в силу
усмотрения следователя, представить конкретные доказательства виновности.
Такая возможность у него наступает лишь в ходе судебного разбирательства.
Третьей проблемой можно назвать отсутствие у потерпевшего права на
бесплатную юридическую помощь. При реализации права на получение
квалифицированной юридической помощи156 (ст. 48 Конституции РФ)
наиболее ярко проявляются различия между гарантиями прав потерпевшего и
подозреваемого (обвиняемого). Реализуя свои процессуальные права,
пострадавший от преступления не наделен правом на бесплатные услуги
адвоката. При этом в соответствии с ч. 3 ст. 42 Уголовно-процессуального
кодекса РФ «потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного
вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с
его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая
расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 настоящего
Кодекса»157. Но расходы на безвозмездное оказание потерпевшему
юридической помощи не отражены в нормах уголовно-процессуального
законодательства как процессуальные издержки, что заведомо лишает
потерпевшего возможности получить бесплатную юридическую помощь.
Судебно-следственная практика показывает, что потерпевшие по делам о
половой неприкосновенности либо имеющие психические и (или) физические
См. выше.
Конституция Российской Федерации (с изм. от 25.03.2004) // Российская газета. - N 237. - 25.12.1993.
157 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание
законодательства РФ. – 2001. - N 52. – Ст. 4921.
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недостатки, то есть нуждающиеся в осуществлении своих прав с помощью
квалифицированного юриста в лице адвоката, не обладают для оплаты его
гонорара достаточными денежными средствами.
Также следует выделить проблемы правового статуса потерпевшего в
современном российском уголовно-процессуальном законодательстве,
связанные с компенсацией морального вреда потерпевшему и возмещением
ему материального ущерба, причиненного преступлением. Такое право
предусмотрено положениями частей 3,4 статьи 42 УПК РФ.
Во-первых, это размер компенсации морального вреда, который не
зависит от размера возмещения имущественного вреда и определяется судом.
Законодателем не урегулировано определение его размера, поэтому оно
остается на усмотрение судьи. Следовательно, иски потерпевших, как
правило, удовлетворяются в минимальных размерах. Зачастую с лица,
виновного в совершении преступлений против жизни и здоровья,
последствием которого явилась смерть человека, в счет компенсации
морального вреда в пользу потерпевшего взыскиваются денежные суммы, не
превышающие одного миллиона рублей. Хотя перенесенные в связи с
преступлением физические и нравственные страдания оцениваются
потерпевшим в значительно большем размере, что является достаточно
справедливым в наше время.
Во-вторых, в уголовно-процессуальном кодексе РФ в качестве способа
возмещения причиненного преступлением вреда упоминается лишь
гражданский иск. Но при этом отсутствуют положения, касающиеся
возмещения вреда по инициативе суда, которые были в предыдущей редакции
уголовно-процессуального кодекса - УПК РСФСР. Такое право в УПК РФ
прям не предусмотрено, хотя предпосылки к этому существуют и вызваны
требованием времени. Поскольку существует юридическая безграмотность
потерпевших, что влечет недостаточное восстановление нарушенных прав и
его законных интересов, в то же время они лишены возможности бесплатно
получить дорогостоящую юридическую помощь. Поэтому суд, в силу
предоставленных ему полномочий при рассмотрении уголовного дела по
существу, будет вправе при наличии к тому оснований самостоятельно обязать
виновное лицо возместить материальный ущерб. Такая обязанность суда
должна быть закреплена в нормах уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации.
В-третьих, как проблему возмещения причиненного преступлением
материального ущерба можно выделить недоработку в законодательстве.
Согласно ст. 52 Конституции РФ государству предписано «обеспечивать
потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба»158.
Вместе с тем порядок выплаты компенсации потерпевшим и иждивенцам
жертв преступлений в случае смерти или недееспособности последних должен
происходить в соответствии с положениями, закрепленными в пункте 12
Декларации основных принципов правосудия для жертв преступления и
158
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злоупотребления властью. Установленный данной нормой закона порядок
определяет, что «в тех случаях, когда компенсацию невозможно получить в
полном объеме от правонарушителя или из других источников, государствам
следует принимать меры к предоставлению финансовой компенсации
жертвам, которые в результате тяжких преступлений получили значительные
телесные повреждения, или существенно подорвали свое физическое или
психическое здоровье, и семьям, в частности, иждивенцам лиц, которые
умерли или стали физически или психически недееспособными в результате
такой виктимизации»159. То есть государство должно взять на себя
обязательства по компенсации вреда лицам, получившим в результате
преступления значительные телесные повреждения или увечья, с
последующим возмещением выплаченных (выплачиваемых) сумм с
осужденного в регрессном порядке. Так, при действующих нормах
гражданского законодательства РФ обязанность возмещения вреда
возлагается на его причинителя. Однако, в силу имущественной
несостоятельности виновных лиц, потерпевшие годами находятся в ожидании
получения выплат в счет возмещения причиненного преступлением ущерба.
Также нередки случаи, когда потерпевшим вообще не возмещается вред, в
связи с отсутствием денежных средств и имущества у должников (осужденных
лиц). Для решения данной проблемы можно обратиться к опыту зарубежных
стран, например, Великобритании, Германии, США и Японии, в которых
государство компенсирует потерпевшему ущерб от преступления из
государственных фондов, после чего осужденный обязан возместить
государству понесенные затраты. В последнее время происходящие в
Российской Федерации преобразования свидетельствуют об ориентации на
мировые стандарты. Тенденцией к повышению роли государства в решении
данной проблемы в Российской Федерации может являться создание таких
государственных фондов, вопрос о создании которых в настоящее время не
решен.
На основании вышеизложенного, можно утверждать, что действующее
уголовно-процессуальное законодательство не разрешило ряд насущных
проблем, связанных с процессуальным положением потерпевшего, несмотря
на достаточный объем прав, предоставленных ему. Правовые гарантии,
предусмотренные национальным законодательством, не защищают в полной
мере такого участника уголовного судопроизводства как потерпевшего, при
этом препятствуя ему при восстановлении и защите нарушенных интересов и
прав. В то время как лицо, которое совершило преступление, имеет более
защищенное процессуальное положение, что прямо противоречит целям
уголовного преследования.
Проведенный анализ процессуального положения потерпевшего в
современном российском уголовно-процессуальном законодательстве
позволяет сделать вывод о его недоработках. Также можно сделать вывод о
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недостаточной эффективности действующего законодательства, призванного
защищать права потерпевшего. Таким образом, требуется совершенствовать
правовой статус потерпевшего, который на данный период времени находится
в неравном положении с правовым статусом подозреваемого (обвиняемого).
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Объекты энергетики Российской Федерации предназначены для
обеспечения надежного, качественного и доступного энергоснабжения
потребителей путем организации максимально эффективной инфраструктуры.
Деятельность по эксплуатации и созданию новых объектов
электросетевого хозяйства, в результате проведения масштабной реформы
электроэнергетики Правительством Российской Федерации, возложена на
территориальные сетевые организации (далее ‒ ТСО), крупнейшей из которых
является Публичное акционерное общество «Российские сети» (далее ‒ ПАО
«Россети»), в состав которой входят 15 дочерних компаний.
На территории Российской Федерации линии электропередачи (далее ЛЭП) и трансформаторные подстанции располагаются на земельных участках,
требующих оформления прав пользования, так как использование земельных
участков, находящихся на территории Российской Федерации, является
платным согласно п. 1 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации
(далее - ЗК РФ) [3].
Линия электропередач является промышленным объектом повышенной
опасности и высокой значимости. Кадастровый учет земельного участка под
опорой ЛЭП и охранной зоны вдоль линии ЛЭП дает возможность
минимизировать риски, возникающие в случае аварии на таком объекте.
Без проведения кадастрового учета ответственность за последствия
любого чрезвычайного происшествия на объекте будет возлагаться на
собственника земельного участка, на котором расположен неучтённый объект
энергетики. Невозможно будет отстоять свою позицию компании, которой
принадлежит ЛЭП, в случае самовольных построек вблизи линии
электропередачи или право беспрепятственного доступа к ней для
обслуживания и ремонта. И, конечно, как в случае с любым объектом
недвижимости, само право собственности, т.е. право совершать какие-либо
сделки с этим имуществом, владелец получит только после учета ЛЭП в
кадастре.
Процесс кадастрового учета земельных участков под объектами
электроэнергетики сопровождается проблемами, начиная от подготовки
проекта планировки территории (далее - ППТ) и проекта межевания
территории (далее - ПМТ) и заканчивая получением разрешительной
документации на вновь построенные или реконструированные объекты [5, с. 7].
Основная проблема заключается в том, что для государственных
компаний отсутствует принцип приоритетности по выделению земельных
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участков и дальнейшему оформлению прав на объекты электроэнергетики. По
этой
причине
компании
вынуждены
начинать
строительство
электроэнергетических
объектов без получения
полного пакета
разрешительной документации, сооружая самовольные постройки, чем
лишают себя права в дальнейшем на законном основании пользоваться
земельными участками под такими объектами и реализовывать принцип
платности пользования землей, закрепленный ЗК РФ.
Если говорить о существующих объектах энергетики, которые остались со
времён Светского Союза и переданы для приватизации ПАО «Россети»,
значительная часть которых приватизировалась без достаточного пакета
правоустанавливающей документации, оформление прав на земельные
участки под такими объектами крайне затруднено.
К сожалению, реформирование земельного и кадастрового
законодательства не разрешило рассматриваемую проблему. Не единичны
случаи, когда в кадастровом паспорте земельного участка отмечена охранная
зона под ЛЭП, а в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН) отсутствуют сведения об обременениях по этому объекту и не
установлены его правообладатели [6, с. 127].
В соответствии со ст. 9, ст. 42 Градостроительного кодекса Российской
Федерации [1] есть возможность осуществить строительство линейного
объекта на основании ППТ. Однако документы территориального
планирования разрабатываются на срок не менее чем 10 - 15 лет. Но так как
инфраструктура территорий зачастую развивается опережающими темпами,
утвержденные схемы планировки теряют свою актуальность, требуется
существенная доработка утвержденных ППТ и ПМТ путем внесения в них
изменений в связи с необходимостью строительства новых объектов
энергетики либо изменения их технических решений. Затраты на это ложатся
на сетевые компании [5, с. 8].
На практике согласовать с землепользователями и землевладельцами
размещение линейного объекта очень сложно. Кроме того, Правительство
Российской Федерации воспринимает сложившуюся ситуацию как спор
хозяйствующих субъектов и не участвует в урегулировании разногласий
между пользователями участка и электросетевой организацией, что только
усугубляет ситуацию [5, с. 8].
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003
года N 262 [4] регулируется расчет убытков, которые возмещаются
землепользователям и землевладельцам на сельскохозяйственных угодьях при
размещении ЛЭП.
На практике при расчете убытков по указанному правовому акту
получается сумма, не устраивающая собственника земельного участка, так
как, по его мнению, она слишком мала. Например, при размещении 10 опор
ЛЭП напряжением 35 кВ на площади 220 квадратных метров сумма
возмещаемого ущерба составляет 1 345 рублей [5, с. 8]. При расчете этой
суммы не в полной мере реализуется ст. 15 Гражданского кодекса Российской
Федерации [2], а именно, право требования возмещения упущенной выгоды,
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право требования возмещения реального ущерба, а также право пользования
(и владения) частью земельного участка на условиях аренды. Для
производителя сельскохозяйственной продукции эта сумма ничтожно мала,
поэтому для взыскания с сетевой организации более существенных затрат
собственник участка обращается в суд. В этом случае, суд предпочитает
принять сторону землевладельца и землепользователя, что приводит к
взысканию с сетевой организации суммы ущерба, в сотни, а то и в тысячи раз
превышающей затраты, реально понесенные истцом. Эта ситуация
происходит из-за полного отсутствии контроля со стороны государственных
органов при урегулировании этого вопроса. Если задуматься над вопросом, на
каких землях, кроме земель сельскохозяйственного назначения, можно
построить ЛЭП, предназначенную для электроснабжения сельских поселений,
если конечными потребителями построенной ЛЭП являются сами
сельскохозяйственные производители, то ответ был бы очевидным: только на
землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в пользовании
крестьянского (фермерского) хозяйства и частных хозяйств. Нежелание
государства вмешиваться в сложившуюся ситуацию приводит к появлению
проблем у энергоснабжающих предприятий, вынужденных за огромные
деньги «выкупать» крошечные участки под размещение ЛЭП [5, с. 8].
При формировании участков под опорами ЛЭП из земель
сельскохозяйственного назначения возникает еще одна проблема, которая
заключается в соответствии формируемого участка необходимым
минимальным размерам, которые устанавливаются индивидуально для
каждого региона местным законодательным органом. В среднем по России
минимальный размер формируемого участка составляет от 1,5 гектара (для
предоставления в аренду) до 5 гектаров (для предоставления в собственность).
При этом максимальная площадь, требуемая сетевой организации для
размещения объекта энергетики, не превышает 0,03 гектара. В этом случае
возникает ситуация, при которой для размещения объектов энергетики
формируются участки значительно большей площади, что приводит к
необоснованным затратам на выкуп площадей, не используемых в
дальнейшем.
Также необходимо сказать о том, что из-за затрат энергетических
компаний на оформление разрешительной документации на строительство,
само строительство и возмещение убытков землевладельцам и
землепользователям, на участках которых располагаются ЛЭП, владельцы
этих компаний повышают тарифы на услуги энергоснабжения для населения.
Земля - это фундамент развития всех отраслей экономики. Поэтому
процессы оформления прав на землю не должны тормозить её развитие. Право
пользования землей напрямую влияет на успешность работы энергетических
компаний и энергетики в целом. Качественное управление земельными
ресурсами - основа устойчивого социального и экономического развития
России. Государство обязано создать условия, в которых будет законным
пользование землей сетевыми компаниями при строительстве и эксплуатации
объектов энергетики, что позволит уменьшить количество споров,
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возникающих между землевладельцами и энергетическими компаниями, и
даст возможность каждой из сторон обезопасить себя от неправомерных
действий третьих лиц. И, что немаловажно, это позволит снизить тарифы для всех
потребителей электроэнергии.
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Аннотация: . Статья посвящена современному состоянию института
реабилитации в уголовном процессе. В статье указывается на существенные
недоработки законодателем положений законодательства в данной сфере и
на те сложности, с которыми сталкивается правоприменитель в своей
деятельности. и основных положений, регламентирующих институт
реабилитации в гл. 18 УПК РФ. Кроме того рассматриваются вопросы
возмещения вреда. Институт «реабилитации» в уголовном процессе
должным образом не регламентирован и имеет существенные недочеты.
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Аnnotation: The article is devoted to the current state of the institution of
rehabilitation in criminal proceedings. The article points out the significant
shortcomings by the legislator of the provisions of the legislation in this area and
the difficulties that the law enforcer faces in his activities. and the main provisions
governing the institution of rehabilitation in chap. 18 Code of Criminal Procedure.
In addition, issues of redress are considered. The institution of “rehabilitation” in
the criminal process is not properly regulated and has significant shortcomings.
Key words: rehabilitation, criminal law, harm, code of Criminal Procedure,
way.
Институт реабилитации представлен в российском законодательстве
главой 18 УПК РФ. Это является важной гарантией защиты конституционных
прав человек от произвола со стороны государственных органов. Уголовнопроцессуальное законодательство раскрывает термин реабилитация. Под ним
следует понимать порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, а также
возмещение причиненного ему вреда160. Реабилитированным признается лицо,
имеющее право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным
или необоснованным уголовным преследованием. Данный институт
применим лишь в отношении невиновного лица.161.
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Для всестороннего рассмотрения данной темы необходимо обратиться к
положениям уголовно-процессуального кодекса, которые напрямую
закрепляют и раскрывают институт реабилитации. Так, руководствуясь ч . 2
ст. 133 УПК РФ можно сделать вывод, что право на реабилитацию имеют:
— подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный
приговор;
— подсудимый, в отношении которого уголовное преследование
прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения;
— подозреваемый (обвиняемый), в отношении которого прекращено
уголовное преследование по основаниям, предусмотренным п. 1—2, 5— 6 ч. 1
ст. 24 и п. 1 и 4-6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ;
— осужденный (в случаях полной или частичной отмены вступившего в
законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного
дела по основаниям, предусмотренным п. 1—2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).
Проанализировав сложившуюся судебную практику мы пришли к
выводу о том, что правоприменитель к основаниям применения института
реабилитации относит истечение сроков давности уголовного преследования.
Другими словами, законодатель при создании данной нормы исходил из того,
что возмещение может быть выплачено и лицу, совершившему преступление,
но в случае, если истекли сроки давности совершенного преступления.
Однако истечение сроков давности вовсе не свидетельствует о том, что
данный субъект является невиновным. Это, на наш взгляд противоречит
правовой природе рассматриваемого института уголовного процесса.
В связи с вышеизложенным, мы считаем, что п. 4 ч. 2 ст. 133
необходимо доработать в части, касающейся оснований права на
реабилитацию. А именно следует сократить указанные основания, до случаев,
перечисленных в ч. 2 ст. 212 УПК РФ.
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 5 марта 2004 г. №1
также содержит положения, касающиеся заключения под стражу162. УПК РФ
закрепляет, что заключение лица под стражу осуществляется исключительно
по решению, вынесенному судом. Пленум в свою очередь раскрывает данную
норму. А именно, согласно п. 8-9 указанного постановления, инициатором
заключения обвиняемого под стражу может быть не только сторона, но и сам
суд. Оба указанных субъекта реализуют предоставленное право через
представление соответствующего ходатайства. Суд вправе проявить такую
инициативу в случае, если найдет в материалах обстоятельства, которые могут
служить основанием, но которые упустила сторона обвинения. Однако данные
положения существуют лишь формально не могут быть практически
реализованы, поскольку суд располагает лишь теми материалами, которые
были детально изучены обвинением и представлены суду прокурором.
Не менее насущным является вопрос о возвращения конфискованного
имущества 163. Практика по данной проблеме настолько разнообразно, что на
162
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наш взгляд, это должно стать одним из приоритетных направлений развития
института, поскольку на сегодняшний день уголовно-процессуальное
законодательство таких положений не содержит. На наш взгляд, законодателю
необходимо предусмотреть возможность возврата лицу конфискованного
имущества в натуральном виде, а не посредством уплаты соразмерной цены
вещи.
Не маловажное значение имеют и разъяснения, которые дает судебная
коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ, по вопросам,
возникающим
в
процессе
применения
уголовно-процессуального
законодательства. Одним из разъяснений является положение о том, что
сторона защиты, которая в судебном заседании представлена обвиняемым и
защитником, не вправе знакомиться с материалами к представленному
ходатайству о применении в отношении лица такой меры пресечения, как
заключение под страж. С одной стороны, Верховный суд прав, ведь согласно
положениям УПК РФ право знакомиться с материалами дела возникает у
обвиняемого только после окончания предварительного расследования. С
другой стороны, эти положения идут вразрез с основным законом Российской
Федерация, в котором закреплено, что лицу должно быть обеспечено право
ознакомиться с документами и материалами к ним, которые непосредственно
затрагивают его законные права и свободы, если иное не закреплено
законом164.
В связи с вышеизложенным можно выделить три основные недоработки
законодательства, существующие на сегодняшний день в уголовнопроцессуальном праве и предложить следующие пути решения выявленных
недостатков:
1. В ст. 108 УПК РФ закрепить право суда в судебном заседании
проверять лишь законность и обоснованность ходатайства следственных
органов, опираясь исключительно на представленные сторонами материалы.
В случае, когда суд инициирует заключение под стражу по собственной
инициативе, он также должен исходить из тех доказательств, которые ему
представлены следствием.
2. Разработать механизм возмещения вреда, причиненного в результате
незаконного ареста в денежной форме. На наш взгляд, целесообразным будет
установить определенную твердую денежную сумму, которая будет
начисляться за каждый день незаконного содержания лица под стражей. Для
более эффективной реализации данного механизма следует изучить и принять
во внимание практику зарубежных стран, в которых данный институт успешно
разработан.
3. Подвергнуть изменению статью 133 УПК РФ, которая определяет круг
лиц, имеющих право на возмещение вреда, причиненного незаконным
уголовным преследованием. Кроме того внести изменения в ч. 8 ст. 302 УПК
РФ и привести ее в соответствие с ч. 2 указанной статьи.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация: за свою историю уголовное законодательство Российской
Федерации познало множество трансформаций. С момента вступления в
силу Уголовного кодекса в 1997 году, он претерпел более 700 изменений и
дополнений. Многочисленность вносимых поправок не отражает общее
состояние отечественной законотворческой практики, но вместе с тем
является следствием появления специфических черт, тонкостей и
противоречий при его прочтении. В большинстве случаев такие изменения
обосновываются интенсивным преобразованием структуры и принципов
уголовной политики, а также попыткой государства усилить собственную
роль в оказании противодействия конкретным видам опасного поведения.
Изменения
в
уголовном
праве
активизировали
поиск
путей
совершенствования уголовного законодательства с обращением к принципам
уголовного законодательства.
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF
CRIMINAL LAW
Abstract: relevance of the study: in its history, the criminal legislation of the
Russian Federation has experienced many transformations. Since the entry into
force of the Criminal code in 1997, it has undergone more than 700 changes and
additions. The multiplicity of amendments does not reflect the General state of
domestic legislative practice, but at the same time is a consequence of the
appearance of specific features, subtleties and contradictions in its reading. In most
cases, such changes are justified by an intensive transformation of the structure and
principles of criminal policy, as well as an attempt by the state to strengthen its own
role in countering specific types of dangerous behavior. Changes in criminal law
have intensified the search for ways to improve criminal legislation with reference
to the principles of criminal law.
Keywords: criminal law, transformation, criminal code, principles of criminal
law, violation, crime.
Реформа уголовного законодательства, проведенная на базе ФЗ №162 «О
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» упразднила конфискацию имущества и институт однократности
преступлений, декриминализация простого и злостного хулиганства,
причинения вреда здоровью средней тяжести по неосторожности, а также
полученного в результате нарушений правил охраны труда, ПДД, хулиганства,
обмана потребителей. При этом, остаются не криминализированными
общественно опасные деяния, связанные с функционированием финансовых
рынков, корпоративным управлением и использованием инсайдерской
информации.
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать ряд предложений,
направленных на повышение эффективности уголовного законодательства в
России: [1, C. 21]

введение уголовной ответственности в отношении юридических
лиц (успешно практикуется в США, Китае, Соединенном королевстве);

закрепление правил квалификации преступлений;

ведении административной преюдиции, то есть возможность
привлечения лица к уголовной ответственности за совершение экономических
преступлений только в случае предварительного совершения им
административного правонарушения.
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Грабеж, разбой
Присвоение или растрата
Кража

Рисунок 1. Структура российской преступности в 2019 году[2]
По данным ГИЦ МВД РФ, в январе - сентябре 2019 года
зарегистрировано 1521,7 тыс. преступлений, или на 2,1% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Снижение регистрируемых
преступлений отмечено в 37 субъектах Российской Федерации.
93,1% всех зарегистрированных преступлений выявляется органами
внутренних дел, причем 4,7% из них – на стадии приготовления и покушения.
Всего на этих стадиях выявлено 66,0 тыс. преступлений (+ 3,2%).
Более половины всех зарегистрирован ных преступлений (52,5%)
составляют хищения чужого имущества, совершённые путём кражи,
мошенничества, грабежа, разбоя. Почти каждая четвёртая кража (22,3%),
каждый двадцать пятый грабёж (3,9%) и почти каждое девятое разбойное
нападение (10,8%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище,
помещение или иное хранилище. [2]
Каждое сорок четвёртое (2,3%) зарегистрированное преступление –
квартирная кража. В январе - сентябре 2019 года их число сократилось на
11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия, по сравнению с январем – сентябрем 2018 года
уменьшилось на 1,8% и составило 21,3 тыс.
В январе - сентябре 2019 года с использованием оружия совершено 4,2
тыс. преступлений (- 6,0%).
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Подразделениями органов внутренних дел выявлено 75,8 тыс.
преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем
массиве преступлений экономической направленности составил 85,8%.
Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории
Российской Федерации совершено 27,3 тыс. преступлений, что на 10,2%
меньше, чем за январь – сентябрь 2018 года.
Почти половину всех зарегистрированных преступлений (49,1%)
составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи (165,6
тыс.), мошенничества (62,3 тыс.), грабежа (11,5 тыс.) и путем разбоя (1,8
тыс.)», — говорится в отчете. [2]
При этом с начала года отмечено снижение числа квартирных краж на
13,9%.
За отчетный период значительно выросло количество преступлений,
совершенных организованными преступными группами. ОПГ с января по
март совершили 6,1 тыс. тяжких преступлений (рост на 22,4%), причем их
удельный вес в общем числе расследованных преступлений вырос по
сравнению с прошлым годом с 8,9% до 10,5%, следует из документа.
По статистике МВД, каждое второе расследованное преступление в
России совершено лицами, ранее совершавшими преступления, а почти
каждое третье совершено в состоянии алкогольного опьянения. [3, С. 24]
В
контексте
нашего
исследования
интерес
представляют
методологические подходы, основополагающие принципы уголовноправового воздействия и направления, лежащие в основе системы мер
обеспечения безопасности общества и государства в процессе исполнения
уголовного наказания в виде лишения свободы в странах Европы и
Соединенных Штатов Америки, отраженные в существующих стратегических
программных государственных документах и ежегодных директивных
предписаниях. К их числу можно отнести следующие. [4, С. 10]
1. Система исполнения уголовных наказаний в любом государстве
находится под пристальным вниманием общества. От эффективности
наказания на стадии его исполнения во многом зависит безопасность
общества, поэтому процесс исполнения наказания – это деятельность,
организованная государством и осуществляемая с участием всех институтов
гражданского общества.
2. Концепция обеспечения безопасности в пенитенциарных
учреждениях – самостоятельный элемент общей стратегии национальной
безопасности, вместе с тем она находится в тесной взаимосвязи и
взаимодействии
с
уголовной
политикой
государства,
включает
противодействие
распространению
терроризма,
политического
и
религиозного экстремизма, наркобизнеса, организованной преступности,
угроз информационной безопасности и др.
3. По своей сути концепция обеспечения безопасности в местах лишения
свободы носит оборонительный характер, при этом её обеспечение и
направленность на практике должны превосходить характер и направленность
криминальных угроз. Поэтому в иерархии процедур по обеспечению
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безопасности приоритеты отведены защите от источника угрозы
безопасности, затем – воздействие на источник угрозы безопасности.
Разумеется, при этом не исключается единовременность названных форм
деятельности.
4. Основой безопасности в пенитенциарных учреждениях является
фактическое состояние и ожидаемое изменение пенитенциарной
преступности. Существенная роль принадлежит научной обоснованности
правоприменительной деятельности. Прочный фундамент принятия
управленческих решений об актуальных, необходимых мерах – системный и
объективный анализ, оценка и прогноз состояния, структуры, динамики
пенитенциарных преступлений и правонарушений, причин и условий им
способствующим. Так, например, особую актуальность приобретают вопросы
методик анализа информации, выявления проблем, обеспечивающих
выработку и осуществление взаимосвязанных мер, оценки прогнозируемых
результатов.
5. Исходным пунктом служит представление о том, что главное в борьбе
с преступностью – её предупреждение. Профилактика в местах лишения
свободы распространяется на причины пенитенциарных правонарушений и
благоприятствующие совершению преступлений факторы и условия.
Тактически грамотным рассматривается научный подход к системному
выявлению тенденций, непосредственно или опосредовано оказывающих
неблагоприятное воздействие на изменение пенитенциарной преступности.
Решение профилактических задач субъектами уголовной политики
реализуется комплексно в рамках единой концепции при условии
координации сил, средств и методов с привлечением общественности к
общественному контролю обеспечения цели исправления преступников.
Приведенные основные принципы современной уголовной политики
обеспечения безопасности в процессе исполнения уголовных наказаний в
зарубежных государствах позволяют сделать, по крайней мере, два вывода.
Прежде всего, констатировать, что современные векторы профилактического
воздействия на преступника рассматриваются сегодня как приоритетное
направление противодействия преступности.
Со временем страх перед новым уголовным наказанием исчезает, а
мотивированная направленность на правопослушный образ жизни,
подкрепленный сохраненными или вновь обретенными социально полезными
связями и нравственными ценностями, способны гарантировать
продолжительный и стабильный результат. Такой подход к определению
контента уголовной политики представляется наиболее перспективным,
поскольку уголовная политика, будучи частью политики социальной, её
логическим продолжением, прежде всего, заключается в предупреждении
противоправного поведения, его недопущении либо минимизации. Как,
впрочем, и любая государственная политика, она определяет основные
направления и дальнейшие перспективы уголовно-правовой защиты
общественных отношений.
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УК РФ характеризуется излишней криминализацией. Из миллиона
уголовных дел, которые рассматриваются судьями ежегодно, доля дел о
преступлениях небольшой тяжести — 55%, т. е. 550 000. Несмотря на то, что
по большинству таких дел суды не назначают наказания, связанные с
лишением свободы, последствия уголовного осуждения влекут социальные
ограничения осужденных граждан и их близких родственников: право на
профессию, вопросы получения кредита, выезда за границу и т.д.
Адвокатское сообщество критически отмечает не столько уголовноправовые, сколько процессуальные слабые места современной уголовной
политики. К ним, относятся незначительное число оправдательных
приговоров, дефекты построения правоохранительной системы, влияющие на
независимость суда, отсутствие вариативности в уголовном преследовании,
сокращение компетенции суда присяжных и т.п.
Представители
правозащитных
объединений,
последовательно
критикуют положения УК РФ об ответственности за проявления
экстремистской деятельности. Критика нацелена в основном на
содержательное наполнение понятий «унижение граждан», «социальная
группа» и др.
Господствующей на данный момент позицией является мнение о
необходимости принятия новой редакции УК РФ. Сегодня относительно
реформирования российского уголовного законодательства существуют две
основные позиции: принятие нового УК РФ; подготовка и принятие новой
редакции УК РФ.
Единая уголовная политика (или по меньшей мере общая линия такой
политики) на сегодня в Российской Федерации отсутствует.
Тактическая уголовная политика находится в сложном положении.
Принимаемые решения зачастую противоречивы, лоббируются разными
акторами с разными интересами, финансово не просчитаны и не нацелены в
будущее, а скорее закрывают имеющиеся недостатки.
Стратегическая уголовная политика в равной мере плохо ориентирована
на вызовы XXI века и скорее нацелена на закрытие накопившихся
недостатков. Выдвигаемые предложения по большей части хорошо
текстуально проработаны, однако носят иногда слишком поверхностны
характер. [4, С. 12]
При этом общим недостатком уголовной политики является слабая
опора на статистические и экономические данные. Принимаемые или
предлагаемые решения не опираются на статистику преступности, не
учитывают механизма работы правоохранительной системы, не
анализируются с точки зрения увеличения финансовых затрат на всех этапах
уголовного судопроизводства, начиная с доследственных проверок и
заканчивая исполнением приговора суда.
Действующий УК РФ был принят в 1996 г., и в целом на сегодня его
социальный базис не изменился. При вдумчивом отношении к УК РФ ему
может быть уготована жизнь, сопоставимая по продолжительности с
французским УК Наполеона 1810 г. (действовавшим свыше 180 лет), УК
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Германии 1871 г. или УК Финляндии 1889 г., действующим до сегодняшнего
дня (хотя, конечно, претерпевшим масштабные изменения, но формально
действующим уже свыше столетия). Обусловлено это тем, что идеология в
основе УК РФ отражает идеологию современного российского общества.
УК РФ 1996 г., очищенный от законодательных ошибок последних лет,
с приведенной в порядок системой наказаний и санкциями статей Особенной
части, строго следующих принципам уголовного права вполне может
послужить России еще много лет
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Аннотация: Организованная преступность и коррупция – это два
чрезвычайно сложных явления. Рост коррупционной и организованной
преступности относится к числу наиболее острых проблем в жизни
государства и общества. Важность рассмотрения соотношения этих двух
явлений обусловлена тем, что до сих пор не существует единого подхода по
этому вопросу.
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В настоящее время проблема коррупции как никогда актуальна.
Коррупция - одна из важнейших проблем в жизни общества и государства.
Она всегда является одной из главных угроз для национальных интересов
нашей страны, т.к. она поражает важнейшие общественные отношения, такие
как:
- взаимоотношения между гражданами и различными ветвями власти, в
том числе отношение по охране жизни, здоровья и иных прав граждан;
- отношения, существующие между органами власти и управления, а
также между государственными должностными лицами и государственными
служащими.
В связи с этим борьба с коррупцией является одним из самых
приоритетных направлений государственной политики, в связи, с чем
принимаются различные планы и стратегии по противодействию ей.
Определение коррупции содержится
в Федеральном законе от 25
декабря 2008 г. № 237-ФЗ (в ред. от 26.07.2019 N 251-ФЗ) «О противодействии
коррупции» [2] (далее – ФЗ 237). При этом согласно ч. 1 ст. 1 ФЗ 237
коррупция – это совокупность деяний, в которую входят:
- злоупотребление служебным положением;
- дача взятки и получение взятки;
- злоупотребление полномочиями;
- коммерческий подкуп;
- иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды;
- незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами.
Коррупционные преступления всегда совершаются из корыстных
побуждений вопреки интересам общества и государства, при этом
используются полномочия, которыми орган власти, должностное лицо или
служащий наделены в соответствие с законом. Поэтому в результате роста
коррумпированности растет и уровень организованной преступности, как
среди самих представителей власти, так и среди граждан. Так с чем же связана
такая тесная связь двух этих явлений?
Многие исследователи рассматривают коррупцию и организованную
преступность в одном контексте, называя их близкими по смыслу явлениями.
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Некоторые рассматривают коррупцию и организованную преступность и как
одно целое, и как структурные элементы друг друга. [5, с. 15]
Об основных аспектах взаимосвязи коррупции и организованной
преступности можно сказать следующее.
Во-первых, организованные преступные формирования - наиболее
крупный субъектом подкупа лиц, обладающих государственными или иными
полномочиями. Однако, как уже было сказано, лица, задействованные в
коррумпированной
системе
органов
власти,
становятся
частью
организованной преступной деятельности.
Во-вторых, следует отметить, что организованная преступность
распространяет свое действие на большие территории (в том числе и
преодолевая государственные границы), на различные экономические отрасли
и вовлекают значительное количество граждан на протяжении длительного
времени. А в связи с высокой латентностью данных преступлений,
эффективность борьбы с ними достаточно низка, что позволяет преступным
организациям развиться и усилить свое влияние, как на граждан, так и на
органы власти.
Конечно, организованная преступность может сосуществовать и без
коррумпированных связей. Однако это может осложнить их деятельность и
«даже сделать невозможным совершение отдельных преступлений». Наличие
коррумпированных связей для организованных преступных формирований с
соответствующими должностными лицами необходима для представления
интересов в сфере функционирования теневой экономики, обеспечения
благоприятных условий для осуществления противоправной деятельности,
создания политической защиты и т.п. Коррумпированные лица же
заинтересованы в возможностях организованных преступных группировок
(финансовых, организационных и других). [5, c.17]
Кроме того, тесная взаимосвязь с организованной преступностью и
коррупцией может быть обусловлена и некоторыми другими факторами.
Например, можно смело говорить, что и коррупция, и организованная
преступность являются элементами преступности в целом. Также оба
рассматриваемых явлений имеют в своей основе общую дальнюю цель —
получение максимальной прибыли от занятия преступной деятельностью.
Как и организованная преступность, коррупция может быть вызвана
рядом экономических, социальных, политических и культурных причин,
причем основным условием формирования для этих подсистем будет их
стремление противостоять сложившимся в обществе порядкам. Можно также
отметить и то, что для этих преступных явлений очень часто действуют одни
и те же законы возникновения, развития и гибели.
Как уже было сказано, к понятию коррупции законодатель отнес
различные преступные деяния. Одними из самых распространенных
преступлений коррупционной направленности, предусмотренных УК РФ,
являются дача и получение взятки.
Помимо дачи взятки особо опасным составом коррупционного
преступления является и посредничество во взяточничестве, которое часто
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превращающееся
в настоящий
промысел,
в «разновидность
профессионального криминального менеджмента». [4, с. 79]
Также к числу коррупционных преступлений, характеризующихся
высоким уровнем латентности относится легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения
им преступления. Данный состав преступления характерен как для
представителей коррумпированных органов власти, так и преступников,
действующих в рамках преступной организации. В процессе такой
легализации могут быть вовлечены различные финансовые организации, иные
участники профессиональной и экономической деятельности. Именно здесь
наиболее высока взаимосвязь и взаимообусловленность коррупции
и организованной преступности, порождающих и подпитывающих друг друга.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что системы коррупции и
организованной преступности имеют общие социально-экономические
причины, и складываются под влиянием таких факторов, как: низкий уровень
экономического развития, отсутствие развитой правовой культуры у
населения, нестабильная политическая и социальная обстановка, низкая
эффективность работы правоохранительных органов и др.
Именно организованная преступность и коррупция являются угрозами
для безопасности как России, так и всего мира, потому что велики по своим
масштабам и разрушительному влиянию. Особенно активно это проявляется в
наиболее опасных уголовных преступлениях таких как: терроризм,
незаконный оборот наркотиков, экстремизм и др.
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При проведении проверок соблюдения резидентами требований
валютного законодательства Российской Федерации ФТС России
сталкивается со следующими проблемами.
В настоящее время трудность представляет контроль соблюдения
требований валютного законодательства по операциям, совершенным через
фирмы-однодневки.
Известным случаем является регистрация таких фирм на чужие
паспорта. Наиболее сложно выявить фирму-однодневку, в том случае если эта
фирма является двойником какой-либо действующей организации. Сложность
заключается в том, что такие фирмы-однодневки копируют не только адрес и
название действующих юридических фирм, но и регистрируются в тех же
банках. Такие фирмы являются не только фирмами-однодневками, но и служат
площадками для отмывания денег.
Рассмотрим схемы перевода денежных средств за границу через такие
фирмы-однодневки. На банковский счет фирмы-однодневки поступают
денежные средства от различных организаций по договорам поставки
различного строительного оборудования и строительных материалов. При
этом фирма-однодневка не является ни производителем таких товаров, ни их
импортером. Затем денежные средства по внешнеторговому договору
переводятся иностранным компаниям в коммерческие банки, которые
зарегистрированы в офшорных зонах. В этом случае внешнеторговые
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договоры предусматривают поставки дорогостоящего строительного и
текстильного оборудования на условиях предварительных авансовых
платежей. После перечисления денежных средств за границу авансовыми
платежами на оговоренную сумму контракт снимается с учета (до 1 марта 2018
г. паспорт сделки, оформленный в коммерческом банке фирмой-однодневкой,
закрывается) в связи с переводом на обслуживание в другой уполномоченный
банк. Однако в другом уполномоченной банке, указанном в заявлении фирмыоднодневки, внешнеторговый договор не ставится на учет. Таким образом,
денежные средства, перечисленные за границу, выводятся из-под контроля
уполномоченных банков.
Другой способ - заключение сделок фирмами-однодневками с
поставщиками, являющимися резидентами стран ЕАЭС. Как было указано
ранее, валютные операции по таким сделкам подлежат валютному контролю,
однако декларирование товаров не осуществляется в соответствии с
таможенным законодательством ЕАЭС. Следовательно, отсутствует
обязанность предъявлять товар таможенному органу. В этом случае при
использовании авансовых платежей факт движения товара на ту же сумму
никак не проверяется со стороны государства, и в банк можно представить
подписанные акты приемки-передачи товара.
В настоящее время в целях противодействия описанной выше проблеме
разработаны профили рисков, направленные на обнаружение фактов ввоза
товаров участниками внешнеэкономической деятельности, операции которых
обладают признаками сомнительных, завышения стоимости ввозимых в
Российскую Федерацию товаров, а также на выявление и анализ случаев
перемещения товаров организациями, возможно причастными к незаконному
выводу капитала из страны [4, стр. 48].
ФТС России совместно с Банком России организовано информационное
взаимодействие в целях выявления таких фирм. Разработаны профили риска,
в соответствии с которыми выявляются товары, ввозимые в Российскую
Федерацию (на условиях авансовых платежей) по намеренно завышенным
ценам [4, стр. 49]. При выявлении признаков такого вывода капитала банки
могут отказать в переводе денежных средств в счет оплаты по мнимым
сделкам на основании информации таможенных органов.
Таким образом, можно сделать вывод об эффективности
предпринимаемых таможенными органами Российской Федерации мер,
направленных на выявление и предотвращение нарушений валютного
законодательства.
Начиная с 2016 г. таможенные органы направили усилия на борьбу с
незаконным выводом денежных средств из Российской Федерации, которые
позволили сократить количество и объемы сомнительных операций в 2018 г.
по сравнению с 2016 г. в 6 раз (по количеству деклараций на товары).
В 2018 г. также наблюдается значительное повышение количества
выявленных нарушений соблюдения валютного законодательства Российской
Федерации, что свидетельствует об усилении контроля со стороны
таможенных органов за соблюдением валютного законодательства. Кроме
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того, таможенные органы постепенно увеличивают количество проведенных
проверок соблюдения валютного законодательства (в 2018 г. количество
проверок возросло почти в 2 раза по сравнению с 2017). При этом рост
выявленных правонарушений корреспондирует с ростом числа проведенных
проверок.
В 2017 г. дела об административных правонарушениях, связанные с
несоблюдением установленных порядка представления форм учета и
отчетности по валютным операциям, нарушением установленного порядка
представления подтверждающих документов и информации при
осуществлении валютных операций, нарушением установленных правил
оформления паспортов сделок (до 2018 г.), составили 72,5% от общего
количества дел по статье 15.25 КоАП. Внесенные в 2018 г. в законодательство
изменения, направленные на упрощение представления вышеуказанных
документов, должны привести к снижению количества таких правонарушений
[2].
Несмотря на эффективность работы таможенных органов Российской
Федерации по выявлению нарушений валютного законодательства, им следует
продолжать такое направление валютного контроля, как предотвращение
незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Особое внимание необходимо уделять сделкам с резидентами стран - членов
ЕАЭС, так как в таких сделках обязанность по декларированию товаров не
наступает, а в банк можно представить подписанные акты приемки-передачи
товара без его фактического перемещения.
Важным направлением деятельности ФТС России также стало
формирование нормативно-правовой базы по выполнению 32 и 40
рекомендаций, разработанных ФАТФ. В частности, в целях выполнения 40
рекомендации ФАТФ ФТС России подготовлен проект соглашения об
информационном сотрудничестве ФТС России и таможенных органов других
стран при трансграничном перемещении физическими лицами наличных
денежных средств и денежных инструментов. Проводится активная работа по
заключению таких соглашений, в том числе со странами Европейского союза
и Латинской Америки.
Вышеуказанные
направления
позволят
и
в
дальнейшем
совершенствовать организацию валютного контроля в Российской Федерации,
проводимого ФТС России.
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Коррумпированность в правоохранительных органах следует
рассматривать как одну из составляющих коррупции в России в целом.
Коррупция в правоохранительных структурах заключается в незаконном
использовании сотрудниками своих служебных полномочий в целях
получения финансовых и иных выгод от физических или юридических лиц.
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Негативным проявлением коррупции следует считать так называемое
сращивание криминальных и правоохранительных структур. В первую
очередь такое «взаимодействие» подрывает авторитет государственной
власти. Кроме этого, у граждан может сформироваться позиция связанная с
тем, что правоохранительные органы не могут в полной мере обеспечить и
реализовать защиту прав и свобод граждан.
Отметим, что коррупционные проявления в России были всегда. К
сожалению в современной России коррупция в различных областях
деятельности органов государственной власти получила масштабный и
системный характер.
В нашем государстве, начиная с 2008 года, ведется деятельность,
направленная на борьбу с данным социально негативным явлением. Работа по
противодействию строилась на базовых принципах зарубежных
антикоррупционных технологий. Именно эти технологии, при их детальном
изучении свидетельствуют о степени своей высокой эффективности. Однако,
следует указать, что не все заимствованные принципы оказались
эффективными в современных российских условиях165.
Ретроспективный анализ коррупции в России дается различными
авторами. Так, А.М. Ломов отмечает, что «основная проблема взяточничества
в органах внутренних дел сводится к тому, что сотрудник, как представитель
исполнительной власти, наделен обширным кругом полномочий в отношении
других граждан, а это позволяет ему использовать их в противоправных
целях». А в отношении сотрудников правоохранительных органов следует еще
отметить и тот факт, что они в силу служебного положения владеют
специальными познаниями в области оперативно-розыскной деятельности.
Именно эти познания могут привести в некоторых случаях к возможности
сокрытия совершаемых ими преступлений.
А. М. Ломов приводит ряд индикаторов, при помощи которых
появляется возможность выявить коррупционные составляющие. К ним, в
частности, он относит:
– покупку дорогих объектов, недвижимости и земельных участков, трата
крупных денежных сумм без видимых легальных источников дохода;
– принятие ценных подарков от физических и юридических лиц;
– поездки за границу самих сотрудников и членов их семей за счет
средств каких-либо коммерческих организаций;
– регулярное посещение развлекательных заведений, либо же
периодические покупки в элитных магазинах;
– связи в коммерческих организациях, которые находятся под контролем
организованной преступности или оказывают им различные услуги;
– различные факты и обстоятельства, которые свидетельствуют об
использовании своего служебного положения в целях защиты неправомерных
интересов отдельных лиц и организаций, неслужебные контакты с
«преступным миром», создание видимости активных действий по ведению
165Воронцов

С.А. Об использовании в противодействии коррупции в России основных принципов зарубежных
антикоррупционных технологий, показавших высокую эффективность //Юристъ - Правоведъ. - 2011. - № 1. - С. 88-92.
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оперативно-служебной деятельности, не соответствующей итоговым
результатам166.
Следует указать, что приведенный выше перечень не является
исчерпывающим. Однако, если учесть все названные индикаторы, то
представляется возможным быстрое выявление различных противоправных
деяний, и как следствие предотвращение преступлений.
Полагаем, в случае бездействия в борьбе с преступностью в
правоохранительных органах, динамика коррупции будет свидетельствовать о
весьма плачевных результатах. Таким образом встает вопрос относительно
возможности разработки форм и методов, при помощи которых деятельность,
направленная на противодействие коррупции достигнет положительных
результатов.
Полагаем, что первостепенное значение будет иметь создание таких
условий службы, при которых у сотрудника правоохранительных органов
появиться заинтересованность в исполнении задач, стоящих перед ним. Сюда,
в том числе, можно отнести и конкретное финансовое поощрение труда
сотрудников. Поскольку достойный уровень оплаты труда сотрудников
позволит обеспечить гарантию противодействия взяточничеству и коррупции
в целом, т.е. у сотрудников не будет интереса искать иную материальную
заинтересованность.
Следующим шагом следует направить свое внимание на
усовершенствование воспитательной деятельности, которая является одним из
методов противодействия коррупции. На наш взгляд, именно воспитательное
воздействие оказывает влияние на формирование нравственных начал.
Учитывая выше сказанное, отметим, что основополагающими
направлениями в борьбе с коррупционными проявлениями в
правоохранительных структурах будут являться следующие:
- проведение мероприятий, направленных на желание честно служить в
правоохранительных органах, формирование позитивного отношения к
служебным обязанностям;
- поддержание положительного морально-психологического климата в
коллективах органов внутренних дел;
- повышение степени ответственности руководителей подразделений
любых уровней за недостатки в воспитательной работе с подчиненными;
- разбор в целях профилактики различных правонарушений
сотрудников;
- повышение качества подбора кадров на службу;
- усовершенствование процесса государственного учета нарушений
дисциплины и законности сотрудниками органов внутренних дел.
Все выше перечисленные положения, соответственно, взаимосвязаны и
взаимозависимы между собой. В связи с этим, полагаем, что только в
комплексе названные меры окажут противостояние остро стоящей проблеме
коррупции, которая угрожает всему нашему обществу.
166Ломов
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Правовая основа, регламентирующая противодействие коррупции
интенсивно развивается и реформируется. Приняты Федеральные законы: от
25.12.2008 № 273-ΦЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», от 21.11.2011 № 329-ΦЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с
совершенствованием
государственного
управления
в
области
противодействия коррупции», от 03.12.2012 № 230-ΦЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами» и др.167
Кроме того, в качестве одного из важнейших направлений
противодействия коррупции, можно выделить работу, которая связана с
антикоррупционным просвещением граждан. Правительством РФ такая
обязанность возложена на подразделения, деятельность которых связана с
профилактикой коррупционных и иных правонарушений кадровой службы
федерального государственного органа. Так «к вопросам, которые должен
знать каждый служащий, относятся: уголовная ответственность за дачу и
получение взятки; получение подарков; урегулирование конфликта интересов;
выполнение иной оплачиваемой работы; информирование о замеченных
фактах коррупции»168.
Таким образом на сегодняшний момент можно говорить о следующих
направлениях антикоррупционной политики нашего государства:
- создана необходимая антикоррупционная законодательная база,
- определены направления противодействия коррупции,
- сформированы конкретные подразделения в соответствующих
структурах.
И, как следствие, дальнейшее противодействие данному социально
негативному явлению зависит от каждого из нас. От того, как мы будем
относиться к преступлениям коррупционной направленности и к
преступлениям против общества и государства напрямую зависит будущее
нашей страны.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье автор рассматривает вопрос о
процедуре и порядке проведения государственной экологической экспертизы,
в том числе и о регулировании с точки зрения действующего
законодательства. В данной статье будет рассмотрена обязанности
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а также
затронуты ее положения и условия проведения государственной
экологической экспертизы.
Ключевые слова: Экологическая экспертиза, законодательный процесс,
природопользование,
общественная
экологическая
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Annotation: in this article, the author considers the issue of the procedure
and procedure for conducting state environmental review, including regulation in
terms of current legislation. This article will examine the responsibilities of the
Federal Service for Supervision in the Field of Natural Resources Use, as well as its
terms and conditions of the state environmental review.
Keywords: environmental impact assessment, legislative process, nature
management, public environmental impact assessment, State environmental
assessment.
В Федеральном законе «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N
174-ФЗ [1] и Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 N 698 «Об
утверждении Положения о порядке проведения Государственной
экологической экспертизы» [2] утвержден общий порядок, а также процедура
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проведения государственной экологической экспертизы (именуемая в
дальнейшем Экспертиза).
Права и обязанности по осуществлению функции экологической
экспертизы возложены на Федеральную службу по надзору в сфере
природопользования. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30
июля 2004 № 400 [3]. Само Положение в полной мере устанавливает факт того,
что Росприроднадзор является уполномоченным органом в качестве
проведения Экспертизы.
Условием проведения государственной экологической экспертизы
является установление соответствия формы и содержания материалов,
представляемых заказчиком, установленным требованиям, порядку
проведения государственной экологической экспертизы и при наличии в
составе следующих представляемых материалов:

документации, подлежащей ГЭЭ. Объем этой документации и
содержание материалов оценки воздействия на окружающую природную
среду хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной
экологической экспертизе, определены в установленном законом порядке;

положительных заключений и (или) документов согласований
органов федерального надзора и контроля с органами местного
самоуправления, получаемых в установленном законодательством РФ
порядке;

заключений федеральных органов исполнительной власти по
объекту государственной экологической экспертизы в случае его
рассмотрения этими органами и заключений общественной экологической
экспертизы в случае ее проведения;

материалов обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями),
организованных органами местного самоуправления [6].
Государственная экологическая экспертиза проводится только при полной
оплаты выставленной суммы заказчиком в установленном Законе порядке. Срок
начала прохождения экологической экспертизы начинает течь со следующего
месяца, после полной оплаты счета. Законом предусмотрен срок проведения
экологической экспертизы, в основном срок зависит от сложности проведения
данной экспертизы, правда стоит учесть, что общей сложности срок не должен
превышать шесть месяцев.
Государственная экологическая экспертиза проводится специальной
комиссий, в состав которой входят эксперты и формируется комиссия специальным
органом исполнительной власти. При результатах ее проведения заполняется и
предоставляется форма заключения экологической экспертизы. Стоит учесть, что
повторное прохождение экспертизы может происходить по решению суда.
В состав комиссии экспертов государственной экологической экспертизы
входят внештатные эксперты. В качестве экспертов могут присоединиться
постоянные сотрудники органов государственной власти субъектов РФ, которые
проводят государственную экологическую экспертизу.
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Эксперт в вышеупомянутой отрасли это специалист, который обладает всеми
специальными навыками и знаниями, позволяющими ему в полной мере проводить
экспертизу в соответствующих направлениях.
В заключительной части документа подтверждающий проведение
экологической экспертизы должны указываться определенные выводы в части
планируемых хозяйственных и иных видах деятельности, которые проходят под вид
деятельности «экологическая экспертиза». Само заключение обязано быть
утверждённым членами экспертной комиссии и в полной мере соответствовать
техническому заданию на проведение подобной экспертизы. Следует обратить
внимание на то, что сама форма заключения государственной экологической
экспертизы утверждена приказом Минприроды РФ от 28.09.1995 N 392 «Об
утверждении единой формы Заключения государственной экологической
экспертизы» [4].
К заключению прилагаются специальные обоснованные мнения экспертов
ГЭЭ, не согласных с принятым этой экспертной комиссией заключением. После
утверждения, Заключение становится официальным документом, который
подтверждает строго выдержанный порядок проведения подобной экспертизы, в
последствии Заключение направляется Заказчику.
Само Заключение можно классифицировать на «положительное Заключение»
и «отрицательное Заключение». Положительное заключение действует в течение
срока, установленного федеральным органом исполнительной власти в области
оценки воздействия на окружающую среду или органами государственной власти
субъектов РФ.
Существует исключительные случаи, когда заключение Экспертизы с
юридической точки зрения в положительном заключении признаются
недействительными, а именно при изменении условий пользования природными
ресурсами федеральным органом исполнительной власти в области охраны
окружающей среды; по истечению срока положительного заключения
государственной экологической экспертизы; а также во внесении изменений в сам
проект, а также в заключении государственной экологической экспертизы [6].
Одним из основным правовым последствием на отрицательное заключение
Экспертизы является непосредственный запрет на реализацию объекта в
экологической экспертизе. Подытоживая стоит отметить момент того, что если было
вынесено отрицательное решение экспертизы, то тогда Заказчик имеет на законных
основаниях провести повторную Экспертизу, но только с учетом устранения
замечаний, которые были вынесены до проведения повторной экспертизы. В случае
несогласия Заказчика с проведенной экспертизы, выводы экспертной комиссии
всегда можно оспорить в судебном порядке.
Рассмотрим процедуру проведения общественной экологической
экспертизой, которая регламентирована ст.19 ФЗ N 174-ФЗ. В соответствии с
указанной ст. 19 «Права граждан и общественных организаций (объединений) в
области экологической экспертизы» граждане и общественные организации
(объединения) в области экологической экспертизы имеют право:

выдвигать предложения о проведении в соответствии с настоящим
Федеральным законом общественной экологической экспертизы хозяйственной и
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иной деятельности, реализация которой затрагивает экологические интересы
населения, проживающего на данной территории;

направлять в письменной форме федеральному органу исполнительной
власти и органам государственной власти субъектов Российской Федерации
аргументированные предложения по экологическим аспектам намечаемой
хозяйственной и иной деятельности;

получать от федерального органа исполнительной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, организующих
проведение государственной экологической экспертизы конкретных объектов
экологической экспертизы, информацию о результатах ее проведения;

осуществлять иные действия в области экологической экспертизы, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.
Граждане, общественные организации (ассоциации) и органы местного
самоуправления (ст.20 ФЗ N 174-ФЗ) могут быть инициаторами проведения
общественной экологической экспертизы.
Заключение общественной экологической экспертизы приобретает
юридическую силу лишь после утверждения его федеральным органом
исполнительной власти в области экологической экспертизы или органом
государственной власти субъекта РФ, что установлено в ст.25 ФЗ N 174-ФЗ.
Рассмотрим права и обязанности заказчиков документации, которая подлежит
экологической экспертизе. Ст.26 ФЗ N 174-ФЗ [1] установлены процессуальные
права заказчиков документации, которая подлежит экологической экспертизе. Так,
заказчики имеют право:

получать от федерального органа исполнительной власти в области
экологической экспертизы или органа государственной власти субъекта РФ,
организующего проведение государственной эко логической экспертизы,
информацию о сроках проведения экологической экспертизы, затрагивающей
интересы этих заказчиков;

получать для ознакомления от федерального органа исполнительной
власти в области экологической экспертизы или органа государственной власти
субъекта РФ, организующего проведение государственной экологической
экспертизы, нормативно-технические и инструктивно-методические документы о
проведении государственной экологической экспертизы;

обращаться в федеральный орган исполнительной власти в области
экологической экспертизы или орган государственной власти субъекта РФ,
организующий проведение государственной экологической экспертизы, с
требованиями устранения нарушений установленного порядка проведения
государственной экологической экспертизы;

представлять пояснения, замечания, предложения в письменной или
устной форме относительно объектов государственной экологической экспертизы;

оспаривать заключения государственной экологической экспертизы в
судебном порядке;

предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного
умышленным нарушением законодательства РФ об экологической экспертизе.
650

Далее, в ст.27 ФЗ N 174-ФЗ очерчен круг обязанностей заказчиков
документации, подлежащей экологической экспертизе. Заказчики обязуются:

представлять на экологическую экспертизу документацию в
соответствии с установленными требованиями, в том числе на повторное проведение
государственной экологической экспертизы;

оплачивать проведение государственной экологической экспертизы;

передавать федеральным органам исполнительной власти в области
экологической экспертизы, органам государственной власти субъектов РФ и
общественным организациям (объединениям), организующим проведение
экологической экспертизы, необходимые материалы, сведения, расчеты,
дополнительные разработки относительно объектов экологической экспертизы;

осуществлять намечаемую хозяйственную и иную деятельность в
соответствии с документацией, получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы;

передавать данные о выводах заключения государственной
экологической экспертизы в кредитные организации для открытия финансирования
реализации объекта государственной экологической экспертизы.
Отметим соотношение процедур ОВОС (оценки воздействия на окружающую
среду) и экологическую экспертизу. ОВОС и экологическая экспертиза
непосредственной связаны межу собой, являясь элементами единого правового
института. Так, в Приказе Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации» [5] фигурирует и используется
понятие национальная процедура оценки возможного воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, которое объединяет
рассматриваемые процедуры.
Процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
экологическая экспертиза преследуют почти те же цели и задачи —
проанализировать и дать оценку возможности потенциального неблагоприятного
воздействия на окружающую среду, установить соблюдение мер для
предотвращения такого влияния, установленных в соответствующей документации
и требованиях законодательства об охране окружающей среды.
Тем не менее ОВОС и ГЭЭ являются различными процедурами. Прежде
всего, различия устанавливаются:

в предмете данных процедур. Экологическая экспертиза — это
установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих
хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям; оценка
воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой
хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное
воздействие на окружающую среду;

в стадиях проведения процедур. ОВОС проводится на стадии
разработки обосновывающей документации, зачастую до начала процесса
проектирования. Экологическая экспертиза осуществляется в отношении
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предпроектной документации или уже законченной проектной документации,
которая представляется на экспертизу;

в субъектах проведения процедуры. ОВОС проводится заказчиком или
исполнителем, т.е. непосредственно инициатором предполагаемой хозяйственной
или иной деятельности, что по закону является его обязанностью. Государственная
экологическая экспертиза проводится экспертными комиссиями соответствующих
государственных органов.
Государственная экологическая оценка – это одна из действенных функций
управления в сфере охраны окружающей среды, осуществляемая
соответствующими органами. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
не может рассматриваться как функция управления, т.к. организатором её
проведения выступает инициатор предполагаемой экономической или иной
деятельности169.
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В мировой экономике коррупция не ограничивается отдельными
странами и приобретает международный масштаб.
Традиционно эта проблема считается более значимой для стран с
переходной экономикой, которые пострадали не только от международных
признаков и практики коррупции, но и отдали национальный вкус, поэтому
исследование этой темы чрезвычайно важно на данном этапе.170
Процессы интеграции и глобализации создают условия для открытости
и прозрачности национальных экономик стран. С одной стороны, позитивные
процессы поднимают проблему коррупции, которая в прошлом действовала
только как национальная проблема, а в современных условиях вышла за
пределы отдельных стран и объективно становится глобальной
экономической проблемой.171
Современная научная мысль не предлагает единого определения, нет
единого научно-методического подхода к интерпретации коррупции. Многие
подходы к определению сущности коррупции указывают на сложность этого
явления и требуют более глубокого и всестороннего анализа феномена
коррупции в контексте институционализации мировой экономики и усиления
процесса информационной глобализации.172
Кроме того, сочетание теоретического обоснования и деловой практики
имеет важное значение для определения четкости подходов к определению
функциональных возможностей, постановке целей и обеспечению
эффективного использования экономической категорией феномена
коррупции. Это не только наиболее полное определение той же категории, но
и о его предмете и темы, формы классификации и анализа причин ее
проявления коррупции, а также методологии для оценки уровня коррупции в
современных экономических условиях.173
Эффективная борьба с коррупцией невозможна без глубокого и
последовательного научного обеспечения.
Без реальной оценки проводимых мероприятий, объективного анализа
коррупционных факторов.
Там также можно считать такой уровень
надлежащей безопасности.
Антикоррупция является одной из самых острых социальных проблем
нашего времени, решение которой для многих стран является чрезвычайно
сложным и важным. Коррупция стала фактором, который действительно
угрожает конституционную структуру государства и его национальной
безопасности.
Это означает, что исполнительная власть чувствует необходимость
резко увеличить контроль над действиями всех его структур по
Артемьев, А.Б. Антропология коррупции / А.Б. Артемьев. - М.: Издательство юридического института (СанктПетербург), 2015. - 272 c.
171 Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. В 2 томах. Том 2. - М.: Научный
эксперт, 2016. - 305 c.
172 Григорьев, В. В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции": моногр. / В.В. Григорьев. - М.: Деловой двор, 2016. - 208 c.
173 Григорьев, В.В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
Постатейный / В.В. Григорьев. - М.: Деловой двор, 2017. - 364 c.
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предотвращению и борьбе с любыми проявлениями этой заброшенной
социальной болезни.174
Как существует социальное явление коррупция в определенной
институциональной структуре, в которой процессы влияют на
экономическую, политическую, правовую, социальную и коррупцию, в свою
очередь, влияет на экономику, политику, право, социальную психологию и
идеологию. В тех странах, где коррупция широко распространена и имеет
значительное влияние на социально-экономические процессы, постепенно
превращается в правило и действует как конструктивный способ решения
жизненных проблем, как аномалия социального (патология), становится
функционирование нормы власти и образа жизни значительной части
общество.175
Коррупция в создании властных структур приводит к тому, что власть
воспринимается людьми, которые фактически не делегированы избирателями
или которые не должны занимать государственные должности из-за своих
деловых и личных качеств; власть перешла к представителям теневой и
криминальной среды, в том числе лидерам преступных группировок; и власть,
таким образом, создается преступного характера, когда ее представители
направляют деятельность государственных структур им или другим людям,
чьи интересы защищать, находясь у власти, будут использоваться для
незаконного обогащения, предотвращения и преследования таких
политических противников.176
Различные формы институциональных деформаций оказывают
существенное негативное влияние на все социально-экономические процессы,
происходящие в обществе. Что в свою очередь негативно сказывается на
обеспечении экономической безопасности страны.
Необходимо устранить недостатки (пробелы, противоречия, неясности)
антикоррупционных законов, которые создают условия для коррупции в
общественных отношениях.
Такое присутствие власти отличает должностного лица от других
должностных лиц и дает основание характеризовать его как обязательного
субъекта процесса управления.
Определение коррупции требует четкого ответа как минимум на четыре
ключевых вопроса:
- масштабы коррупции; сущность деятельности, составляющей это
явление;
- предмет коррупции;

Александр, Чашин Коррупция в России: моногр. / Чашин Александр. - М.: Дело и сервис (ДиС), 2014. - 424 c.
Андрианов, В. Д. Коррупция как глобальная проблема. История и современность / В.Д. Андрианов. - М.: Экономика,
2016. - 304 c.
176 Братановский, С. Н. Административно-правовые аспекты борьбы с коррупцией в системе исполнительной власти в РФ
/ С.Н. Братановский, М.Ф. Зеленов. - М.: Проспект, 2016. - 256 c.
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- мотивация и цели коррупционного поведения. Сфера коррупции - это
сфера деятельности государственных органов, государственных органов и
органов местного самоуправления.177
Суть деятельности, которая порождает коррупцию как социальное
явление, вытекает из незаконного использования соответствующим субъектом
прав, предоставленных ему в связи с его официальным статусом.
Официальная статистика по анализу развития коррупции не дает
возможности получить объективную картину состояния и тенденций
коррупции.178
В основном это характеризует деятельность правоохранительных
органов в сфере противодействия коррупции. Для объяснения состояния,
структуры и тенденций развития коррупции предлагается использовать
дополнительные показатели - социальные показатели коррупции. Социальные
показатели коррупции в сфере национальной безопасности представляют
собой количественные или качественные показатели, характеризующие
ситуацию в конкретной сфере общественной жизни и позволяющие прямо или
косвенно определять распространение коррупции. Помимо характера его
проявлений, закономерностей развития, взаимного влияния коррупции и
социальных, политических, экономических и других процессов. Некоторые
показатели отражают антикоррупционную деятельность, другие коррупционные процессы.179
Государство должно разработать и внедрить систему мер, которые не
только обеспечивают наказание, но и создают условия.
В котором
коррупционная деятельность будет убыточной.
В соответствии с
рекомендациями ПАСЕ, для обеспечения координации в борьбе с коррупцией
необходимо разработать и эффективно реализовать Национальную стратегию
и План действий по борьбе с коррупцией. Также необходимо создать
Национальное бюро расследований. На которые можно возложить функции
по расследованию самых громких дел и коррупционных преступлений.180
Комплексное решение требует системы мер, которые призваны не
только наказать коррупцию, но и создать условия для ее неэффективного
существования. В частности, такая система антикоррупционных мер должна
согласовывать между собой положения по совершенствованию действующего
законодательства. Эта необходимость возникла в результате открытия почти
100 неэффективных правовых актов, касающихся антикоррупционных мер.
Результатом стало несогласованность и прямое противоречие этих актов.181
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Коррупция, затрагивающая внутренние экономические, социальные и
политические процессы, а также внешнеэкономические связи, создает условия
для социального взрыва.
Это реальная проблема обеспечения как
экономической, так и национальной безопасности страны.182
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Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» определяется 12 приоритетных
национальных целей развития Российской Федерации [5]. В соответствии с
ними Правительством Российской Федерации совместно с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации были разработаны
и в последующем утверждены следующие приоритетные национальные
проекты (программы): «Здравоохранение», «Образование», «Демография»,
«Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и
городская
среда»,
«Экология»,
«Наука»,
«Малое
и
среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и
поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» [6].
На основе указанных национальных проектов (программ) органами
государственной власти субъектов Российской Федерации разработаны и
введены в действие региональные проекты реализации национальных
658

проектов, мероприятия которых согласованы с мероприятиями, задачами и
целями национальных проектов.
Кроме того, паспорта национальных проектов и региональных проектов
реализации национальных проектов содержат сведения о структуре,
мероприятиях, целевых показателях, и результатах реализации поставленных
целей и задач, иными словами включают в себя следующие виды деятельности
органов государственной власти Российской Федерации: целеполагание,
прогнозирование,
планирование,
программирование.
Идентичными
признаками обладают муниципальные проекты (рабочие планы, «дорожные
карты») принятые в рамках реализации национальных проектов.
Таким образом, можно предположить, что национальные проекты и
принятые в рамках их реализации региональные и муниципальные проекты
выступают в качестве документов стратегического планирования и являются
предметом регулирования Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а именно п. 4.4 ст. 4 указанного Федерального закона, органы
местного самоуправления наделены полномочиями в сфере стратегического
планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ).
В статье 6 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ содержится
открытый перечень полномочий органов местного самоуправления в области
стратегического планирования, к которым относятся:
- определение долгосрочных целей и задач муниципального управления
и социально-экономического развития муниципальных образований,
согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация
документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к
полномочиям органов местного самоуправления;
- мониторинг и контроль реализации документов стратегического
планирования,
утвержденных
(одобренных)
органами
местного
самоуправления.
Также стоит отметить, что в соответствии со ст. 11 Федерального закона
от 28.06.2014 № 172-ФЗ к документам стратегического планирования на
муниципальном уровне относятся:
1) стратегия социально-экономического развития муниципального
образования;
2) план мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования;
3) прогноз социально-экономического развития муниципального
образования на среднесрочный или долгосрочный период;
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4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный
период;
5) муниципальные программы.
Причем представленный перечень документов стратегического
планирования муниципального уровня является исчерпывающим.
Учитывая выше сказанное можно прийти к следующим выводам. Хотя
муниципальные проекты, принятые в рамках реализации национальных
проектов обладают признаками стратегического планирования, но в
соответствии
с
действующим
законодательством
документами
стратегического планирования не являются.
Однако процесс их практической реализации на местном уровне,
например муниципальным образованием «город Ульяновск», свидетельствует
о приоритетном значении реализации национальных проектов [7].
Таким образом, можно предположить, что в целях разрешения данной
ситуации законодательство, регламентирующее стратегическое планирование
будет развиваться по одному из следующих путей. Первый путь это развитие
федерального законодательства, а именно внесение соответствующих
изменений в ст. 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ в части
расширения перечня документов стратегического планирования. Второй путь
это
корректировка
муниципальных
нормативно-правовых
актов
утверждающих
стратегию
социально-экономического
развития
муниципального образования в части дополнения её мероприятиями,
направленными на реализацию национальных проектов.
Вместе с тем хотелось бы отметить, что вне зависимости от выбранного
пути разрешения сложившейся в отношении муниципального уровня
реализации национальных проектов, эффективность достижения их
показателей зависит в частности от проводимой деятельности на местах.
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Реализация национальных проектов - одна из главных задач государства,
так как нацпроекты по заявлению правительства — это формирование новой
социально-экономической политики государства. Национальные проекты это крупные масштабные программы, благодаря которым у регионов и
городов появляется возможность получить финансирование на достижение
конкретных целей, направленных на создание комфортной среды для жизни,
экономический рост и вклад в человеческий капитал.
Что же такое национальные проекты? Это проекты общей целью которых
выступает реализации структурных изменений в экономику и социальную
сферу РФ, решение ключевых проблем и, как результат, создание условий для
дальнейшего планомерного развития государства.
Национальные проекты - являются преемниками приоритетных
национальных проектов России, принятых в 2005 году, которые по словам
оппозиции и ряда политологов, оказались неудачно осуществленными.
Одним из приоритетного нацпроекта тогда был проект «Жильё». Ведь
для развития нашей страны важно комфортное проживание в ней людей.
При успешной реализации проекта к 2010 году планировалось:
Увеличение объёмов ввода нового жилья до 80 млн кв. м.;
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Увеличение до 30 % доли семей, способных приобрести жильё и довести
денежный доход семьи из трёх человек за 3 года до средней стоимости
стандартной квартиры;
Увеличение объёмов ипотечного жилищного кредитования до 415 млрд руб.;
Содействовать в приобретении или строительстве жилья молодым семьям;
Повышение качества коммунальных услуг, снижение уровня износа основных
фондов предприятий ЖКХ до 50 %.
В итоге по данным показателям в 2010 году реализацию нацпроектов нельзя
назвать успешной, потому что:
Ввод жилья составил 58 млн м²;
Летом 2010 года стоимость стандартной квартиры была равна доходу средней
семьи из трёх человек за 5,5 года, а доля семей, способных приобрести жильё
с помощью собственных и заемных средств) составляла 19,8 %;
Объёмы ипотечного жилищного кредитования в 2010 году — 379 млрд руб.
Уровень износа фондов не снизился и по-прежнему составлял 60 %.
В чем причина?
Первой причиной был беспрецедентный рост цен на недвижимость в
России, как на первичном, так и на вторичном рынках привел к тому, что
покупательская способность населения в приобретении жилья за последние
два года снизилась на 15-30 %. Реализацию проекта начали не с ввода жилья,
а с ипотеки, что привело к резкому росту цен.
Вторая причина сводится к тому, что отсутствует эффективная система
долгосрочного жилищного кредитования. У тогдашних отечественных банков
не хватало ресурсов, для того чтобы выдавать ипотечные кредиты на срок
больше 15 лет.
Третья проблема реализации нацпроекта связана с действием ряда
факторов, приводящих к низкому качеству жилищных и коммунальных услуг.
Например, в целях экономии нанимаются непрофессиональные работники.
Неконтролируемость предприятий жилищно-коммунальной отрасли. Страна
не контролирует деятельность организаций ЖКХ и качество услуг, которые
предоставляются ими жителям страны. Отсутствуют рычаги, которые
воздействуют на такие организации: не предусмотрена ответственность за
невыполнение обязательств.
Четвёртой проблемой является неэффективный оборот строительных
площадок, который выражается в нарушениях положений Земельного кодекса.
Многие дома не достраивались по причине банкротства застройщиков. А
также многие дольщики становились жертвами мошенников.183
По результатам оценки нацпроектов 2007 г. обнаружилась существенная
разница между «заявленным и сделанным». И проект Жильё вместе с другими
нацпроектами без какой-либо широкой огласки был свернут.

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании хищений бюджетных средств, предназначенных для
реализации национальных проектов / Грибунов О.П., Новиков М.В. // вестник восточно-сибирского института
министерства внутренних дел России № 3 18 с., 2009
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На смену этим нацпроектам пришли другие, в том числе национальный
проект «Жильё и городская среда». В этот проект входят несколько
федеральных проектов, а именно:
Федеральный проект «Ипотека» планируется помощь в приобретении
или строительстве индивидуального жилья с помощью ипотечных кредитов.
Предусмотрены мероприятия по переводу рынка ипотеки в электронный
формат, а также формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг.184
Федеральный проект «Жилье» подразумевает увеличение объема ввода
жилья, в том числе путем введения для граждан инструментов инвестирования
в жилищное строительство без каких-либо рисков, поддержке строительства
инфраструктуры, а также модернизации строительной отрасли и оптимизации
административных процедур.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»: на
его основе предполагается реализация комплексных проектов развития
городской среды для создания достойных условий жизни граждан и
конкурентоспособных городов. Проекты будут отбираться на конкурсной
основе. Отдельное внимание будет уделено проектам развития городской
среды в малых городах и исторических поселениях – ежегодно на конкурсной
основе будут отбирать по 80 лучших проектов, реализация которых поможет
сохранить самобытность и культуру нашей страны.
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда»: подразумевает создание
постоянно действующего механизма который будет контролировать
расселение аварийного фонда.
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Министр Саратова Павел Мигачёв выступая на конференции заявил, что
по нацпроекту «Жилье и городская среда» за период с 2019 по 2024 год на
территории Саратовской области планируется построить 8,983 млн. кв. метров
жилья. Задача этого года - ввести в эксплуатацию не менее 1,2 млн. кв. метров
жилья. По области были отремонтированы 245 дворов, которые были
включены в муниципальные программы. В рамках нацпроекта реализуется
программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
Планируется расселить 369 аварийных домов, признанных таковыми до 1
января 2017 года. В Саратовской области отремонтировали все 75
общественных территорий, запланированных к благоустройству в 2019 году в
рамках нацпроекта. Работы завершены во всех 42 муниципальных
образованиях области. Общественные территории для благоустройства
выбирали сами жители в ходе рейтинговых голосований и общественных
обсуждений.
На 2020 год предусмотрено продолжить реализацию нацпроекта,
благоустроить не менее 101 общественной территории и дворы. Жители
Пути реализации нацпроекта "Доступное и комфортное жильё – гражданам" / Айвазарян И.Г. // Вестник экономической
безопасности МВД России №4 126-128 с., 2008
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региона могут сами выбирать какие территории обустроить в ходе
голосований и общественных обсуждений.
Что касается по поводу ввода частного жилья, то регион занимает пятое место
в Приволжском федеральном округе по объемам введенного в эксплуатацию
жилья. В 2018 году построено около 1,213 млн. кв. метров жилья, что
составляет 100,3% от уровня 2017 года. В прошлом году введено в
эксплуатацию 76 многоквартирных жилых домов, общая площадь которых
составляет около 576 тыс. кв. метров.
В заключение хочется сказать, что пока что о результатах нацпроектов
говорить рано, так как идёт только первый год их реализации, но судя по
сделанному уже можно сделать вывод, что в этот раз правительство пытается
эффективнее реализовать нацпроект и внести заметный вклад в решение
жилищных вопросов. Однако необходимо отметить недостатки, допущенные
при подготовке проекта. 1) Выполнение задачи по ежегодному вводу в
эксплуатацию 120 млн. кв осуществить за счёт увеличения объёмов ввода
индустриального жилья. В составе проекта отсутствуют мероприятия
предусматривающие развития сферы индивидуального строительства. 2)
Очевидно, что темпы ликвидации аварийного жилья должны быть увеличены.
При указанных показателях к 2024 не будет даже расселен аварийный фонд
призванный таким после 2014 года. 3) Существенное увеличение объемов
жилья потребует коренной инновационной модернизации отрасли
строительной индустрии, освоение производства новых материалов и
конструкций, применяемых в строительстве.
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Понятие «смарт-контракт» распространилось по всему миру с
небывалой скоростью и уже внедряется в российское законодательство.
Впервые в конце 90-х г. специалистом по праву и криптографии- Ником Сабо
был упомянут смарт-контракт185. Однако в российском праве интерес к
данному понятию возник всего лишь несколько лет назад. Так в период с 2017
года по настоящее время в законодательстве обозначилось несколько
законопроектов, которые в будущем стремятся законодательно закрепить
положение смарт-контракта.
Законопроектом, предложенным Центральным Банком РФ, смартконтракт позиционируется, как «договор в электронной форме, который
определяет исполнение прав и обязательств путем совершения в
автоматическом порядке цифровых записей в строго определённой им
последовательности и при наступлении определенных им обстоятельств»186.
Также, стоит отметить, что в проекте Федерального закона «Об
альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» понятие
«смарт-контракт» имеет более широкие рамки и закрепляет то, что при
использовании смарт контрактов возможно совершение действий, которые
будут направлены на установление, изменение и прекращение прав и
обязанностей участников инвестиционной платформы187.
Как мы видим, то на данный момент отсутствует нормативно
закрепленное понятие смарт-контракта. Однако наиболее продвинутыми в
попытке легализировать и законно закрепить данное определение все же
выступают Центральный Банк и Министерство финансов РФ.
Что касается реализации смарт-контрактов, то необходимо отметить, что
IT индустрия находится в постоянном совершенствовании и не стоит на месте.
Так за короткий промежуток времени данная сфера сделала огромный скачек
на мировом поприще, в связи с чем считаем необходимым проанализировать,
то как реализуется смарт-контракт и какие плюсы и минусы он имеет, на
сегодняшнем этапе разработки.
Уже можно заметить плюсы смарт-контрактов, которые в будущем
способны облегчить нашу жизнь. Так к ним можно отнести прозрачность
сделки, так как все операции будут проводиться в реальном времени. Еще
одной положительной чертой является экономия ресурсов, а именно времени
и денег, это связано с тем, что все сделки происходят удаленно и не нужно
искать место для встречи и посредников, которые эту сделку проводят за

Мамаева Н.В. Смарт-контракты// Наука и образование. 2018. С.11
Проект Федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» – Режим доступа: https://www.ib.ru/law/81
(Дата обращения: 14.04.2019)
187 Проект Федерального закона "Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)" (текст по
состоянию на 25.01.2018) – Режим доступа: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/48806/20180125_02.pdf (Дата
обращения: 14.04.2019)
185
186
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дополнительную плату. Основными элементами являются: заключение
сделки, оплата криптовалютой и внесение сделки в цепь платформы188.
Говоря о заключении смарт- контрактов стоит обратиться к проекту,
который был предложен касаемо внесения изменений в Гражданский Кодекс
РФ189. Согласно данному документу в ГК РФ необходимо внести такие
понятия как «цифровое право» и «цифровые деньги».
Также, на наш взгляд, общие нормы Гражданского Кодекса, которые
регулируют понятие договора, его виды и способы его заключения, могут
распространять свои положения и на смарт-контракты в целом.
Так в статьях 420 по 434 ГК РФ, мы видим, что нормы, прописанные в
них, не противоречат заключению смарт-контрактов190. Так для заключения
как обычных договоров, так и договоров, заключенных путем IT Технологий
необходимо соглашение двух или нескольких лиц, между которыми будет
достигнуто соглашение по поводу существенных условий. Также договор в
любом из его проявлений, будь то в письменной форме или электронной, будет
заключен только с направления оферты одной стороной, и ее акцепта другой.
Статьей 434 закреплено, что договор может быть заключен путем обмена
электронными документами, которые передаются по связи и могут с
достаточной точностью заверить, что данное предложение исходит от лица,
которое является стороной в договоре191. Однако на данном этапе, на наш
взгляд, не хватает норм, которые бы более полно отражали сущность смартконтрактов.
Что касается оплаты криптовалютой, то здесь существуют определенное
пробелы. Согласно мнению Казачонок О.П., природа блокчейна предполагает
действие без влияния государства и вне сферы государственного
регулирования. Если в России позиция в отношении правового статуса
криптовалют до сих пор не определена, то, например, центральный банк
Сингапура совместно с местной фондовой биржей и некоторыми банками
запустил пилотный проект по использованию технологий блокчейна для
межбанковских платежей, включая трансграничные операции192. Что касается
осуществления оплаты посредством криптовалюты, то на сегодняшний день в
России она не официально не признана и ее использование порождает
определенные риски. Нагродская В.Б. полагает, что криптовалюта не является
законным платежным средством193.
Реализация смарт-контракта происходит на какой-либо из платформ
(Bitcoin, Ethereum, NXT) . В зависимости от выбора платформ стороны могут
RosicA., Smart Contracts: The Blockchain Technology That Will Replace Lawyers [Электронный ресурс] // Blockgeeks:
информ. портал. –Режим доступа: https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/ (Дата обращения: 15.04.2019)
189 Проект Федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации» – Режим доступа: https://lexfeed.ru/law/424632-7 (Дата обращения: 14.04.2019)
190 Дядькин Д.С., Усольцев Ю.М., Усольцева Н.А. Смарт-контракты в России: перспективы законодательного
регулирования // Экономика и юриспруденция: 2018. № 5. С.51
191 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51 ФЗ (ред. 23.05.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 1994. –№ 32. – Ст. 3301.
192 Казачонок О.П. Становление правового режима криптовалюты в России и зарубежных странах. Евразийская
адвокатура. 2019. № 3 (40). с.99
193 Нагродская В.Б. Новые технологии (блокчейн / искусственный интеллект) на службе права: науч.-метод. пособ. / под
ред. Л.А. Новоселовой. М.: Проспект, 2019.
188

667

выбрать уже готовый шаблон для осуществления сделки, либо создать свой
уникальный алгоритм.
Сам смарт-контракт является дешевым и скоростным средством в
отличии от среднестатистического договора. Также его безопасность имеет
веское значение, потому что все файлы помещены в специальное хранилище
и при обычных условиях не подвержены тайному изменению какой-либо из
сторон. На сегодняшний день, уже имеется множество шаблонов смартконтрактов, что позволяет лицам подобрать наиболее оптимальный для
сделки, которую они хотели бы заключить в будущем.
Однако при реализации смарт-контрактов, также можно заметить
недостатки, которые уже сейчас видны невооруженным взглядом. На наш
взгляд, важным недостатком является, то что смарт-контракт еще не узаконен
должным образом в российском законодательстве. Однако после закрепления
более глубоких норм возможно серьезное ограничение смарт-контрактов,
после чего они потеряют свою первоначальную ценность. Мы полагаем, что
нормы, внесенные законодателем должны быть лояльны и справедливы. Хоть
умный-договор и является автоматизированной системой, человеческий
фактор здесь все же существует и способен нанести значительный вред. Это
связано с тем, что при создании кода может быть допущен какой-либо пробел,
который из-за закрытой базы в дальнейшем не представляется возможным
исправить. Все же мы полагаем, что плюсы значительно превышают все те
недостатки, которые представлены нами.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ
ИЗ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: 1 октября 2019 года вступили в силу изменения
процессуального законодательства, следствием которых стало упразднение
института подведомственности.
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Abstract: on October 1, 2019, changes in procedural legislation came into
force, which resulted in the abolition of the institution of jurisdiction.
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Законодатели признали, что институт подведомственности в
современном судебном процессе утратил актуальность. И на сегодняшний
день
является
дискуссионным
вопрос:
«Действительно
ли
подведомственность фактически перестала существовать или это «игра
терминологии», а именно замена одного понятия другим?». Наконец, следует
разобраться,
чем
руководствовался
законодатель,
исключая
подведомственность и каким образом теперь выглядит законодательство,
регулирующее соответствующие правоотношения.
В своем выступлении заместитель Председателя ВС РФ Василий
Нечаев, который представил законопроект пояснил, что «институт
подведомственности
не
вписывается
в
систему
современного
процессуального законодательства. Его использование было обусловлено тем,
что 60-е годы хозяйственные споры между предприятиями рассматривали
арбитражи, входящие в систему исполнительных органов, поэтому нужно
было отграничить их компетенцию от судов. Однако сегодня необходимость
в данном институте, по мнению экспертов, отпала, в первую очередь из-за
того, что арбитражные суды и суды общей юрисдикции теперь объединены
под юрисдикцией ВС РФ»
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Таким образом основная цель данной процессуальной реформы ясна это
разрешение споров, связанных с данным институтом, путем укрепления
единства судебной системы.
Нововведения в Арбитражном процессуальном кодексе РФ (далее АПК
РФ): в главе 4 «Компетенция арбитражных судов» исчезают отдельные
параграфы- «Подведомственность» и «Подсудность», но нормы, которые
составляли их содержание остались. В статьях 27-32 понятие
«Подведомственности» заменяется понятием «Компетенция», то есть нормы,
ранее регулирующие подведомственность, закрепляют теперь компетенцию
Арбитражного суда. Статьи 34-39АПК РФ, входящие ранее в раздел
«Подсудность», по-прежнему регулируют отношения, связанные с ней. Таким
образом, в АПК РФ законодатель четко разграничивает понятия
«Компетенция» и «Подсудность»
Изменения
в
ГПК
РФ:
глава
3,
ранее
называвшаяся
«подведомственность и подсудность» теперь закреплена как «Подсудность».
При этом в статьях 22-22.1 данной главы понятие «Подведомственность»
заменяется понятием «Подсудность», хотя по содержанию данные нормы
представляют собой то, что в АПК РФ закреплено как «Компетенция суда».
Таким образом, законодатель не включил в гражданский процессуальный акт
понятие «Компетенция»
Таким образом, проанализировав процессуальные акты, можно сделать
вывод, что законодатель допустил явное противоречие между ними, идея
единства судебной системы в данном случае не прослеживается. Однако,
следует отметить что законодателями все-таки был сделан значительный шаг
к такой идее, заключается он в законодательном закреплении возможности
передачи дела из одной подсистемы в суд другой подсистемы. Часть 4 статьи
39АПК РФ гласит, что если при рассмотрении дела в арбитражном суде
выяснилось, что оно подлежит рассмотрении дела в арбитражном суде
выяснилось, что оно подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции,
арбитражный суд передает его в суд общей юрисдикции [1].
Часть 2.1 статьи 33 ГПК РФ закрепляет аналогичную возможность суда
общей юрисдикции передавать дело в арбитражный суд, если при его
рассмотрении выяснилось, что оно подлежит рассмотрению в арбитражном
суде [2]. Такая новелла способствует единству судебной системы и
процессуальной экономии времени.
Анализируя вышеупомянутые нормы, регламентирующие передачу
дела, становится ясным, что законодатель намеревался установить между
арбитражным судом и судов общей юрисдикции исключительно подсудность.
Тогда появляются вопросы: почему в АПК РФ закреплена компетенция
арбитражного суда, а не исключительно подсудность, как в ГПК РФ? Так же
почему в КАС РФ законодательно не упразднена подведомственность, и не
закреплена исключительная подсудность, ведь в данном процессуальном акте
также установлена возможность передачи дела в арбитражный суд? Логичнее
было бы во всех трех актах закрепить исключительно подсудность во
избежание непонятных ситуации и для наглядного примера единства судебной
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системы.
Вопрос
о
фактическом
существовании
института
подведомственности, несмотря на его упразднение также уместен. До того, как
отсутствовала возможность процессуальной передачи дела из одной
подсистемы в суд другой подсистемы, суды прекращали производство по
делу, если оказывалось, что в арбитражном суде рассматривается дело,
которое подведомственно суду общей юрисдикции, и наоборот. Такое
основание для отказа в АПК РФ ранее звучало так: «дело не подлежит
рассмотрению в арбитражном суде». Такие основания существовали ранее в
силу того, что подразумевалось наличие подведомственности у всех
юрисдикционных органов, в том числе в спорах между арбитражным судом и
судом общей юрисдикции. В настоящее время аналог такого основания для
прекращения производства по делу в АПК РФ звучит следующим образом
«дело подлежит рассмотрению в порядке конституционного и уголовного
судопроизводства либо не подлежит рассмотрению в судах». Таким образом,
мы видим, что законодатель исключает подведомственность арбитражного
суда и суда общей юрисдикции, когда спор о рассмотрении дела касается этих
двух юрисдикционных органов. Тогда о чем идет речь, когда есть спор о
рассмотрении дела между этими судами и другими юрисдикционными
органами, например между арбитражным судом и конституционным судом?
Разве в данном случае говорится не о подведомственности? В оправдание
реформы, в части касающейся упразднения института подведомственности,
можно сказать, что каждый юрисдикционный орган обладает компетенцией, а
не подведомственностью, но и в таком случае, мы можем уверенно
рассуждать, что это лишь только между арбитражным судом и судом общей
юрисдикции ее частично нет.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что процессуальная
реформа, касающаяся упразднения института подведомственности
законодателем до конца не доработана. В части, касающейся противоречий
процессуальных актов, можно рассуждать, что-либо законодатели намеренно
их допустили и в этом прослеживается какой-то разумный смысл с точки
зрения юридической техники. Что касается фактического существования
института подведомственности, то исходя из анализа некоторых положений
процессуальных актов, мы допускаем это. Однако, в связи с тем, что
нововведения относительно недавно вступили в силу, мы не можем
однозначно утверждать подобное, исходя лишь из теории, со временем
судебная практика разъяснит нам данную ситуацию возможно иначе, а вместе
с ней и законодатель.
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Исследования в области коррупции всегда являются актуальными,
поскольку данная проблема поражает экономику всех стран современного
мира, а потери от данного явления достигают значительного уровня. К
сожалению, в коррупционную деятельности вовлечены все слои современного
общества. Таким образом, она наблюдает как на международном уровне, так и
на национальном, региональном и муниципальном. Более того, коррупция
существует не только в системе государственной службы, но и в частном
секторе тоже, что напрямую указывает на низкий уровень самосознания
российских граждан. Если говорить об общественном сознании, то процесс
формирования в обществе атмосферы жесткого неприятия коррупции не
завершен. Возможность существования проблем в области коррупции
обеспечивается за счет правового скепсиса или неграмотности граждан. Для
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решения данной проблемы необходимо планомерно повышать правовую
культуру граждан, а также обеспечивать максимальную прозрачность
процедур предоставления государственных услуг.
Дадим определение термину «коррупция», для этого обратимся к
переводу с латыни, в соответствии с которым слово «corrumpere» означает
растление, и «corruptio» переводится как разложение, подкуп, продажность,
порча [1]. На практике коррупция также имеет множество проявлений,
включая:

незаконное присвоение товаров, услуг и активов;

продажность;

непотизм
В
результате
коррупционной
деятельности
ущемляются
государственные интересы в угоду частным. Поэтому крайне важно
формирование и совершенствование системы система активного
противодействия данного явления, заключающаяся в совокупности
законодательно закрепленных принципов и форм, инструментов и методов.
Значительную роль играет работа институциональных структур, которые
способны на систематической основе осуществлять антикоррупционную
деятельность.
Так, роль высших органов финансового контроля в вопросах
предупреждения коррупции является одной из ключевых, поскольку
деятельность правоохранительных органов работает непосредственно с уже
совершенными правонарушениями, а система государственного аудита и
контроля применяет риск-ориентированный подход, которые заключается в
проведении мероприятий по профилактике нарушения обязательных
требований. Данный подход позволяет заранее предвидеть возможность
появления коррупции и ставить потенциальных правонарушителей на особый
контроль, за счет чего создается механизм непрерывных улучшений в системе
государственного управления. Именно такой подход является наиболее
востребованным в мировой практике государственного аудита, и Счетная
палата Российская Федерация активно внедряет его в своей деятельности.
В пределах своей компетенции Счетная палата осуществляет
мероприятия, предусмотренные Национальным планом противодействия
коррупции, принятыми законами, другими правовыми актами. С целью
противодействия коррупции в нашей стране принято федеральное
антикоррупционное законодательство, а также утвержден Национальный план
противодействия коррупции.
Работа Счетной палаты представляет непрерывное взаимодействие с
контрольно-счетными органами субъектов РФ, муниципальных образований.
организует систематическую внутреннюю работу по профилактике и
недопущению коррупционных проявлений.
К числу функций Счетной палаты относится экспертиза проектов
законодательных и иных нормативных правовых актов. Во исполнение этой
функции ежегодно Счетной палатой осуществляется комплексная и системная
оценка правового содержания проектов нормативных правовых актов, в том
673

числе и на предмет наличия в них коррупциогенных факторов, что является
важнейшим элементом в профилактике коррупции.
В рамках антикоррупционной деятельности действует Комиссия
Счетной палаты Российской Федерации по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов. Счетной палатой разрабатываются
рекомендации по выявлению злоупотреблений.
В целях повышения открытости и доступности информации о
деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в Счетной
палате на официальном сайте палаты размещены сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2009
– 2018 года.
Наконец, Счетная палата России ведет сотрудничество с Русской
православной церковью. Так, установлен договор о сотрудничестве в борьбе с
коррупцией и об улучшении нравственного климата в российском обществе,
поскольку проблема коррупции обуславливается, как было рассмотрено выше,
низким уровнем самосознания граждан Счетная палата России ведет
сотрудничество с Русской православной церковью. Так, установлен договор о
сотрудничестве в борьбе с коррупцией и об улучшении нравственного климата
в российском обществе, поскольку проблема коррупции обуславливается, как
было рассмотрено выше, низким уровнем самосознания граждан [2].
Подводя итог, можно сказать, что коррупция, характерная как
Российскому государству, так и зарубежным странам и является одним из
самых опасных и всепроникающих социально-экономических негативных
явлений, представляющих угрозу национальной безопасности. В связи с этим
в современных условиях Президент РФ и Правительство в комплексе
ключевых вопросов обеспечения национальной безопасности особо выделяют
проблему по борьбе с коррупцией. Направления контрольной и экспертноаналитической деятельности Счетной палаты в период с 2019 по 2021 год в
своей работе будут ориентироваться на проведение мероприятий в целях
мониторинга и оценки достижения национальных целей [3], одной из который,
как было сказано выше, является коррупция.
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Согласно ст. 2 ГПК РФ одной из задач гражданского судопроизводства
является правильное и своевременное рассмотрение и разрешение
гражданских дел. Ввиду этого, эффективность осуществления правосудия
выступает важнейшим аспектом деятельности судебных органов. Суды
первой инстанции в силу специфики своей деятельности рассматривают и
разрешают подавляющее большинство дел, в связи с чем считаются основным
звеном судебной системы [9, стр. 3]. Вследствие их постоянной загруженности
нередко могут возникать различного рода ошибки, что является
существенным препятствием на пути к быстрому и правильному разрешению
дел. Любые допущенные судом ошибки затрудняют реализацию целей и задач
гражданского процесса, что может привести к нарушению прав и законных
интересов заинтересованных лиц.
Исправление допущенных судебных ошибок возможно, как путем
контрольной деятельности вышестоящими судами, что ведет к затягиванию
сроков правосудия, так и путем осуществления контроля судами первой
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инстанции. Для того, чтобы правосудие осуществлялось своевременно, на суд
первой инстанции, который совершит судебную ошибку, возлагаются совсем
не присущие ему контрольные полномочия по выявлению и устранению
собственных допущенных ошибок.
Самоконтроль должен реализовываться не только после допущения
судебных ошибок, но и непосредственно в процессе осуществления
правосудия, с целью их недопущения в будущем. Самоконтроль должен быть
всесторонне охватывающим, своевременным и оперативным. Именно для
этого Гражданский процессуальный кодекс РФ наделяет суд широкими
полномочиями, которые могут осуществляться как в процессе судебного
разбирательства, так и после вынесения решения по делу. К первым относятся
полномочия, реализуемые в процессе производства по делу, а именно:
повторно заслушивать и допрашивать участников дела, задавать
дополнительные вопросы экспертам, назначать повторную экспертизу и т.д. В
ч. 2 ст. 191 ГПК РФ указан один из способов восполнения недостатков
судебного разбирательства в предыдущей части судебного заседания, в
ситуации, когда ошибка допущена, но исправлена вовремя.
Ко второй группе относятся такие полномочия по самоконтролю,
которые проявляются уже как вовремя, так и после вынесения решения. В
данной работе будут исследоваться два самоконтрольных полномочия суда,
предусмотренные ст. 200 и ст. 201 ГПК РФ. Во-первых, это полномочие суда
по исправлению описок и явных арифметических ошибок, закрепленное в ст.
200 ГПК РФ. Такие виды ошибок характеризуются их очевидностью, явным
несоответствием воле суда отдельных положений, закрепленных в
вынесенным им постановлении [4, стр. 110]. Описки и арифметические
ошибки встречаются в практике судов всех уровней. Например, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
постановила исправить описку, допущенную в мотивировочной части своего
определения от 23 января 2017 г. на странице 6 в абзаце четвертом, и заменить
ошибочную формулировку "касающегося увольнения работника" на
правильную: "касающегося уволенного работника"[7]. Важно отметить, в
судебной практике описками могут признаваться не только искажения
отдельных слов, но и неправильное написание фраз, предложений, абзацев.
Также возможно не только отсутствие каких-либо сведений, но и, наоборот,
присутствие не относящейся к материалам дела информации. Причинами
такого рода ошибок зачастую является то, что судьи при наборе текста
судебного акта используют уже имеющиеся образцы судебного
постановления по другим делам, удаляют из них ненужные сведения и
дополняют новыми. Если судья недостаточно внимательно отнесся к
составлению акта, то в нем могут быть оставлены не относящиеся к делу
фрагменты текста или могут быть случайно удалены необходимые сведения.
Профессор М. А. Викут отмечала, что в случае допущения описок,
опечаток или арифметических ошибок при изложении решения в
совещательной комнате, суд, обнаруживший их до выхода из совещательной
комнаты и оглашения решения, вправе внести в судебное постановление
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соответствующие исправления [6, стр. 368]. Вопрос о порядке и возможности
применения рассматриваемого института на заключительной стадии
судопроизводства носит дискуссионный характер. Наиболее традиционной
является позиция, согласно которой исправление описок, опечаток и явных
арифметических ошибок допустимо на любой стадии судопроизводства, в том
числе и на стадии исполнительного производства. На законодательном уровне
этот вопрос не раскрывается, но каких-либо ограничений относительно
верхнего предела временного промежутка, когда может быть инициирован
самоконтроль суда в форме исправления описок, ошибок, явных
арифметических ошибок не содержится (как, например, в случае вынесения
дополнительного решения: ст. 201 ГПК РФ, 178 АПК РФ, 183 КАС РФ).
Помимо этого, на практике возникают спорные моменты относительно
судебных актов, в которые возможно внесение изменений. Так, исходя из
формулировок статей 200 ГПК РФ, 179 АПК РФ, 184 КАС РФ допускается
исправление описок, опечаток и явных арифметических ошибок только в
судебном решении. Очевидно, что судебные ошибки могут обнаруживаться во
всех без исключения судебных актах и на всех судебных инстанциях. В
юридической литературе до сих пор остается открытым вопрос о применении
указанных норм по аналогии в тех случаях, когда исправлению подлежат
судебные ошибки, допущенные в определениях и судебных приказах. Судьи,
как правило, используют институт аналогии процессуального закона (ч. 4 ст.
1 ГПК РФ) и применяют положения ст. 200 ГПК РФ.
Д.И. Ковтков отмечает, что «вопрос об исправлении описок и явных
арифметических ошибок в судебном приказе должен рассматриваться … по
аналогии с исправлением описок и явных арифметических ошибок в решении
суда» [5, стр. 49]. Н.А. Батурина, рассматривая данный вопрос до введения в
ГПК РФ Федеральным законом от 28.11.2018 N 451-ФЗ статьи 203.1 (согласно
которой исправление описок и явных арифметических ошибок проводится без
судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле), справедливо
указывала на недопустимость такого подхода, ссылаясь на то, что процедура
исправления описок, опечаток и явных арифметических ошибок в судебных
приказах становится сложнее, чем сама процедура вынесения судебного
приказа [1, стр. 13]. Действующим законодательством такие противоречия
были устранены. И поскольку сейчас существует возможность устранять
опечатки и арифметические ошибки более оперативно, чем ранее, можно
говорить о возможности и даже целесообразности применения аналогии ст.
200 ГПК РФ по отношению к судебным приказам.
Самостоятельным видом самоконтрольных полномочий является право
на вынесение дополнительного решения (ст. 201 ГПК РФ). Дополнительное
решение можно назвать правоприменительным актом, которое содержит
властное предписание судебного органа и выносится им в результате
разрешения конкретного дела. Дополнительное решение является способом
исправления неполноты судебного решения. Требование полноты является
одним из существенных требований, предъявляемых к судебному решению в
гражданском судопроизводстве.
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Вместе с тем, с наличием данного института, возникают некоторые
проблемы при реализации нормы, закрепленной в статье 201 ГПК РФ.
1)
Механизм реализации нормы части 2 статьи 201 ГПК РФ дает понять,
что суд вправе по собственной инициативе и по просьбе заинтересованных лиц
вынести дополнительное решение, в этом и заключаются его
самоконтрольные полномочия. Вопрос лишь в том, что делать
заинтересованным лицам, если к моменту проведения судебного заседания по
рассмотрению заявления о вынесении дополнительного решения, решение
вступило в законную силу. В таком случае не играет роли то, когда поступило
это заявление. В главе 16 ГПК РФ не установлен срок, в течение которого
заинтересованным лицом может быть поставлен вопрос о вынесении
дополнительного решения. В процессуальной науке срок на подачу заявления
о вынесении дополнительного решения всегда рассматривался как
процессуальный срок, который может быть восстановлен в случае его
пропуска по уважительной причине. При всём этом законодатель не дает ответ
на то, как воспользоваться правом на защиту в случае если основное решение
вступило в законную силу.
И.А. Приходько, критикуя закрепленный в процессуальном
законодательстве порядок, связывающий подачу заявления о вынесении
дополнительного решения именно со вступлением решения в законную силу,
предлагает установить порядок, аналогичный тому, который предусмотрен
для подачи заявлений о пересмотре судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам: заявление может быть подано в течение трех
месяцев со дня открытия соответствующих обстоятельств. Однако остается
неясным, с какого момента следует исчислять трехмесячный срок подачи
ходатайства о вынесении дополнительного решения: с момента оглашения
резолютивной части решения, с момента изготовления мотивированного
решения или с момента его получения[10].
2) Нет ясности, как быть в ситуации, когда апелляционная жалоба
вовремя не была подана, срок истек и решение вступило в законную силу, но
в дальнейшем при выдаче исполнительного листа выяснилось, что решение не
полное, т.е. есть основания для вынесения дополнительного решения. Одним
из оснований отказа в принятии искового заявления является
наличие вступившего в законную силу решения суда по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основания, что лишает права
стороны подать вновь исковое заявление. Если основное решение имеет
недостатки, не позволяющие сторонам в полной мере восстановить
нарушенное право - значит спор не был разрешен, что, в свою очередь, не
отвечает требованиям правильности, объективности, полноты и законности
судебного решения. Следовательно, такое решение противоречит задачам
гражданского судопроизводства: «правильное и своевременное рассмотрение
и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или
оспариваемых прав», «гражданское судопроизводство должно способствовать
укреплению законности и правопорядка» [3].
В связи с изложенным, считаем целесообразным:
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1. Исключить из части 2 статьи 201 ГПК РФ положение о том, что
дополнительное решение может быть принято только до вступления решения
суда в законную силу;
2. Установить в ст. 201 ГПК РФ, что заявление о вынесении дополнительного
судебного акта независимо от оснований может быть подано в течение трех
месяцев со дня, когда заявитель узнал о его неполноте, а если неполнота
судебного акта препятствует его исполнению - в течение трех месяцев со дня,
когда заявитель узнал об обстоятельствах, препятствующих исполнению
судебного акта.
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проанализированы проблемы защиты сервитута. Обосновано, что для
института сервитута необходимы специальные вещно-правовые способы
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Российское гражданское право определяет сервитут в качестве права на
ограниченное пользование чужими земельными участками (пункт 1 статьи 274
ГК РФ): владелец определенного земельного участка имеет право потребовать
от владельца соседнего земельного участка предоставить право на
ограниченное пользование данным земельным участком (сервитут) [1].
Следовательно, российское право устанавливает только сервитуты,
относящиеся к реальным (земельным), в этом заключается отличие от личного
сервитута, которое устанавливается в пользу определенных лиц в течение
жизни последних, а не в пользу земельных участков. Также российское
гражданское право предоставляет владельцу сервитута на совершение
активных действий по отношению к чужому земельному участку (зданию,
сооружению). Кроме того, владелец сервитута не имеет право заставлять
собственников земельных участков воздерживаться от каких-либо действий: к
примеру, ограничение габаритов сооружений на земельном участке, запрет на
водоотведение и водостоки на соседние земельные участки – данный вид
сервитутов получил название негативного сервитута.
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Понятие сервитута в гражданском праве нашей страны – явление не
новое, можно сказать, deja vu, что, несомненно, нашло свое отражение в
процессах регулирования сервитутов и в процессах защиты прав, связанных с
сервитутами. В первую очередь принципиально важно защищать
субъективное право, которое возникает в процессе установления сервитутов,
поскольку социальное значение данных прав определяется возможностью
защищать данные права максимально успешно и наилучшим образом.
Хотя гражданское законодательство нашей страны не предусматривает
специальных средств по защите обладателей сервитутов. В контексте этого не
очень понятным выглядят положения статьи 305 ГК РФ, предусматривающие
возможности владельца земли (вещей) применять иски, аналогичные
негаторным (возможности применения негаторных исков определяются
правомочиями по владению землей, которые не затрагиваются, но в
обязательном порядке присутствуют), или же аналогичные виндикционным; а
владелец сервитутов обладает лишь правами пользования землей
(недвижимостью, вещами), но не обладает правомочиями на владение.
В современной юридической науке можно выделить несколько точек
зрения по способам защиты сервитутов, поскольку способы защиты должны
соответствовать вещному характеру данных прав.
Ввиду того, что защиту сервитута все же необходимо обеспечивать
способами, соответствующими вещному характеру данного права, по данному
вопросу сложились следующие точки зрения.
Сервитуарии не являются владельцами недвижимости, земельных
участков, которые обременены сервитутами, следовательно, они не имеют
права заявлять виндикационные или негаторные иск, исходя из понимания
статьи 305 ГК РФ [7], [12], [13]. В силу этого мы приходим к выводу, что
владельцы сервитутов не нуждаются в негаторных или виндикационных
исков.
Исходя из того, что права сервитуариев являются вещными и подлежат,
следовательно, абсолютной защите, права защищаются по правилам статьи 12
ГК РФ, устанавливающие восстановление статуса, который существовал до
нарушенного права (в обход главы 20 ГК РФ). С точки зрения А.Н. Латыева
положения статьи 304 ГК РФ «… воспроизводят абзац 3 статьи 12 ГК РФ в
контексте защиты вещных прав. Конкретное охранительное отношение
определяется содержанием защищаемых прав. И поскольку сервитуты,
выступающие в качестве вещного права, функционируют в границах
абсолютных правоотношений, то и защищаться они должны в абсолютном
порядке как против нарушений со стороны любых лиц. Таким образом, мы
понимаем, что неприменение в данном контексте положений главы 20 ГК РФ
не отменяет такое качество вещного права как их абсолютная защищенность»
[8]. Второй вывод заключается в том, что владельцы сервитутов защищаются
специальными конфессорными исками по правилам статьи 6 ГК РФ по
аналогии юриспруденции [7].
С точки зрения А. В. Коновалова сервитуарии являются владельцами
недвижимых вещей, которые обременены сервитутами, исходя из этого
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сервитуарии имеют права предъявлять иски, аналогичные негаторным:
«субъекты частных сервитутов наделены соrрus роsеssiоnis, хотя бы и в
усеченных форматах, имеют возможности в силу своих властных полномочий
в долгосрочном порядке и регулярно исполнять физические прикосновения к
вещам, тем самым осуществляя все формы хозяйственного господства над
ними, хотя и строго определенными законодательством способами. Факт
признания сервитута вещным правом не должен подвергаться сомнению (в
сервитуте заложены правомочия на владение, пусть даже в суррогатном виде)
[5]
Третья точка зрения заключается в возможности владения сервитутами
как правами. В понимании А.В. Копылова, гражданское законодательство
защищает собственников с помощью вещных исков – и это касается лишь
владельцев чужого имущества; следовательно, сервитуарий имеет право на
средства
защиты по правилам статьи 304 ГК РФ, что установлено
необходимостью признавать возможность владении сервитутом [6].
Приведенные мнения можно классифицировать по следующим
основным направлениям. Основное содержание первого направления:
- отрицается правомочия владения у сервитуариев;
- отсутствуют специальные способы защиты сервитутов и сервитуариев;
- поиск способов защиты по аналогиям в рамках общих правил
гражданского законодательства.
Реализация прав собственников сервитутов обеспечивается защитой их
прав способами в рамках общих правил ГК РФ.
Второе направление имеет обоснование в том, что обладатели
сервитутов владеют вещью. Эта точка зрения представляется спорной,
поскольку, например владелец сервитута на земельный участок (для монтажа
коммуникаций) касается земельного участка время от времени, что не
позволяет заявлять о том, что он фактически владеет этим земельным
участком. И мы не должны забывать, что частичное соприкосновение с землей
никак не сопряжено с волей сервитуария владеть чужой вещью как
собственной (animus domini).
Если рассматривать возможности владения сервитутами, то следует
отметить темную связь владение сервитутом с конструкцией «право на права»
и признать сервитут как res incоrpоrаlе. Известно, что только материальный
предмет может представляться как объект вещных прав, поэтому нелогичным
выглядит причисление сервитутов к бестелесным вещам и соответственно
причислять к сервитутам вещные способы защиты.
Также нелогичной выглядит идея о том, что сервитут можно защищать
виндикационными исками. Хотя с точки зрения Д. А. Монахова «все формы
судебной защиты сервитута по действующему российскому законодательству
исходят из правил статьи 301 ГК РФ: собственники имеют право требовать
имущество из чужих незаконных владений». И автор делает вывод о том, что
сервитут может быть защищен виндикацией [9]. Первоисточником такого
заключения представляется в том, что римское право использовало vindicаtiо
sеrvitutis рассматривало не в качестве права на чужую вещь в данный период
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времени и в данных отношениях, а как только лишь часть чужого имущества,
которое используется определенным лицом. Поэтому и процедура виндикации
была применима к материальным вещам. Значительно позже римское право
признало rеs inсоrроrаlе, обладающим специальным риском асtiо соnfеssоriа
[6]. Но мы должны понимать , что современное российское гражданское
законодательство не признает ни одно, ни другое положение римского права в
данном контексте.
Примеров судебной практики, когда рассматриваются дела по защите
уже установленных сервитутов, не очень много в современном российском
судопроизводстве. В большинстве своем – это требование о сервитутах
проездов, проходов и прокладка инженерных коммуникаций.
Наибольшее количество судебных дел связано с сервитутом прохода по
обеспечению надлежащего использования собственниками собственными
недвижимыми вещами. Если собственник недвижимости заявляет требование
о ликвидации препятствия для использования недвижимости, суд обязан
выяснить, каким образом данные препятствия мешают пользованию
недвижимостью другим лицам. Судья при принятии решения должен
ссылаться на статью 304 ГК РФ: если собственнику необходимо пользоваться
данной недвижимостью, суд должен установить наличие сервитута на данную
недвижимость, при отсутствии сервитута защищать в соответствии со статьей
304 ГК РФ признается невозможным. И наоборот, наличие установленного
сервитута позволяет защищать данные права по правилам статьи 304 ГК РФ
[2], [3].
Если защите подлежат права собственников недвижимости, которым
собственники соседних земельных участков мешают осуществлять проходы
или проезды к недвижимости, а сервитуты уже установлены, то суд должен
исходить из правил статьи 304 ГК РФ.
Как пример рассмотрим решение Арбитражного суда Московской
области от 22.08.2006 по делу № А41-К1-10554/06. «ООО «КопиталТрейд»
выступил с
исковыми претензиями к ДПК «РАПИС» с требованием
устранить препятствие в использовании земельного участка, который
принадлежал ООО «КопиталТрейд» на праве собственности и располагался по
адресу: …
Кроме того, ООО «КопиталТрейд» выдвинул требование демонировать
автоматический шлагбаум и взыскать с ответчика расходы на судебные
издержки.
ООО «КопиталТрейд» владеет земельным участком 650 м2, где
расположена торговая точка по адресу: …Права владения земельным
участком и торговой точкой подтверждаются соответствующими
документами.
Весной 2006 года ответчик перегородил единственную дорогу к данному
земельному участку и торговой точке при помощи автоматического
шлагбаума.
Все это создает препятствия посетителям торговой точки.
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Необходимый сервитут был своевременно установлен в соответствии с
российским гражданским законодательством. Дачный кооператив «РАПИС»
при приобретении указанного земельного участка был предупрежден о
существующих обременениях.
Исходя из смысла ст.ст. 304 и 305 ГК РФ ООО «КопиталТрейд» имеет
право требовать устранить всяческие нарушения его прав, при том, что
указанные нарушения не соединены с любым лишением владения.
Следовательно, требования ООО «КопиталТрейд» о защите его прав судом
удовлетворены в силу представленных доказательств фактов нарушений его
прав [4].
В случае, если препятствуется проход или проезд к определенному
земельному участку (собственному), то защите подлежит не сам сервитут в
качестве отдельного субъективного права, защите подлежит правомочность
использования собственного земельного участка, поскольку препятствия
затрудняют это право или вообще делают его невозможным. Право сервитута
подлежит защите опосредованно.
В зарубежном законодательстве земельный сервитут существует в
течение продолжительного времени предусмотрены специальные средства по
защите сервитутов. Во Французском гражданском кодексе сервитут признан
недвижимостью, поэтому возможны пептиторные и посессорные
(владельческие) формы защиты. Гражданский Кодекс Латвии указывает на
возможность владения сервитутом.
В ряде стран защите подлежит правомочность использования сервитута.
В Германии сервитут защищается негаторными и прогибиторными исками. В
Эстонии в законе о вещных правах также устанавливается негаторная и
прогибиторная защита сервитутов, но не связанное с правомочностью
владения.
В 2018 году законодательство о сервитуте подверглось изменениям:
самое главное состояло в том, что была сделана попытка установить
соответствие Земельного кодекса РФ гражданскому законодательству. В
земельном кодексе появилась статья 23 «Сервитут устанавливается в
соответствии с гражданским законодательством, а в отношении земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
с учетом особенностей, предусмотренных главой V.3 ЗК РФ». Ранее
невозможно было устанавливать сервитуты на
муниципальных и
государственных землях. Именно это новшество устанавливает новый вид
земельных имущественных отношений: земельные сервитуты в отношении
земель, находящихся в муниципальной или государственной собственности,
причем данные сервитуты относятся к категории частных сервитутов.
В соответствии с новыми нормами Земельного кодекса РФ, установлено
еще одно правоотношение, связанное с сервитутами земельных участков,
которые
находятся
в
собственности
муниципалитетов
или
государства - статьей 39.33 Земельного кодекса устанавливаются основания
использования земельного участка, который находится в муниципальной
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собственности либо государственной, без предоставления земельного участка
и установления сервитута.
С 01.09. 2018 года Земельный Кодекс РФ дополнен главой V.7
«Установление публичного сервитута в отдельных целях».
Органы власти вправе разрешить организации жилищно-коммунального
хозяйства, связи или иному лицу использовать земельный участок на условиях
публичного сервитута для отдельных целей чтобы разместить:
- объекты связи, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения;
- стройматериалы, временные и вспомогательные сооружения, технику
для строительства и ремонта дорог.
Весь перечень оснований приведен в ст. 39.37 Земельного Кодекса РФ.
Публичный сервитут может быть установлен на любом земельном
участке. Статья 39.44 Земельного кодекса РФ приводит перечень оснований
для отказа в установлении публичных сервитутов.
В заключении укажем, что не признается бестелесная форма сервитутов,
и владельческая защита в силу этого избыточна, необходимо предположить
защищать права пользования по моделям негаторных (или прогибиторных)
исков, исходя из того, что субъективные права сервитуариев не содержат
правомочия по владению.
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СИСТЕМА И СТРУКТУРА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: В статье акцентируются важность формирования
системы и структуры исполнительных органов власти субъектов федерации,
принципы построения исполнительной власти в соответствии с
Конституцией РФ, сравниваются современные трактовки, определения и
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показатели оценки эффективности управления, анализируется субъектная
специфика органов власти в Самарской области, основы функционирования
Губернской Думы, распределения полномочий органов государственной
власти, направления оптимизации системы органов власти в перспективе.
Ключевые слова: исполнительные органы власти субъекта, система
органов власти, структура органов власти, правовое регулирование,
эффективность управления.
Annotation: The article highlighted the importance of establishing a system
and structure of Executive authorities of constituent entities of the Federation,
principles of Executive power in accordance with the Constitution, compare the
modern interpretations, definitions and indicators of an estimation of efficiency of
management, analyzed the subjective specifics of the authorities in the Samara
region, the basis for the functioning of the Provincial Council, the distribution of
powers of public authorities directions of optimization of the system of government
in the future.
Key words: Executive authorities of the subject, system of authorities,
structure of authorities, legal regulation, efficiency of management.
В соответствии с Федеративным устройством Российской Федерации по
Конституции источником власти и носителем суверенитета является народ,
осуществляющий власть непосредственно и опосредованно через
государственные органы и органы самоуправления. Федеративное устройство
Российской Федерации, основанное на государственной целостности,
единстве системы власти, является первостепенным для функционирования
всего государства с разграничением предметов и полномочий между органами
власти по субъектам. Государственная власть включает законодательную,
исполнительную и судебную [1]. По субъектам федерации имеется разделение
власти, выстроенной по вертикали, с разграничением предмета ведения
равноправных субъектов, являющихся территориальными единицами, для
которых гарантируется местное самоуправление в рамках полномочий по
сфера и различным областям. В государственной системе регионы имеют свою
исполнительную и судебную власть, собственное законодательство, по два
представителя в Совете Федерации [7]. Конституция Российской Федерации
является основным законом и правовой платформой для регулирования
системы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
[2].
Опираясь на научное понимание системы как целостного множества
элементов, системой исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации Климовская М.К. называет совокупность
организационных позиций и целостных конструкций, с помощью которых
построены виды исполнительных органов государственной власти субъекта
России [8]. Система исполнительной власти федеративного субъекта
предстает в виде совокупности органов субъекта Федерации,
осуществляющих государственную исполнительную власть с использованием
соподчиненности,
сочетаемости
механизмов
реализации,
средств
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взаимодействия с иными органами государственной власти и органами
местного самоуправления, что обеспечивает стабильность политики и
экономики [8]. Демидов М.В., Иваненко И.Н. под системой исполнительных
органов государственной власти субъекта Российской Федерации понимают
комплекс или совокупность организационно выстроенных и объединенных
видов исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации [7]. Формы взаимодействия, принципы единства и разделения
ветвей власти проявляются в виде структуры исполнительных органов
государственной власти субъекта, которую Климовская М.К. называет
перечнем конкретных взаимосвязанных исполнительных органов власти,
определяемых высшим должностным лицом с выделением субъектных
особенностей [8]. Многие исследователи сходятся в том, что под структурой
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации понимается соотносимое единство устойчивых связей, звеньев и
ступеней управления, определяющих состояние и функционирование
исполнительных органов государственной власти [10, 11]. Ученые считают
важным различать в структуре содержание, соотношение и перечень
полномочий исполнительных органов [9]. Совокупность многоуровневых,
сложных, вертикальных, горизонтальных, линейных и функциональных
связей в региональном управлении требует упорядочения, согласованности,
обоснованности и системной оценки управленческих решений.
Следует отметить, что не имеется единого федерального закона,
который однозначно регулирует систему органов исполнительной власти в
регионе. Аналитики, юристы и эксперты считают, что назрела необходимость
принятия федерального закона, в соответствии с которым будет
регулироваться система исполнительной власти, что исключит имеющиеся
пробелы в сфере правового регулирования системы органов исполнительной
власти в субъектах Российской Федерации [12]. В тоже время федеральный
закон должен отражать общие принципы формирования органов
исполнительной власти в субъектах Российской Федерации и порядок их
функционирования на территории субъектов Российской Федерации [9].
Подчеркнем, что субъекты Российской Федерации обладают правом
самостоятельно устанавливать собственную систему, формировать структуру
исполнительных органов государственной власти, определять категории
структуры
и
системы,
которые,
являясь
основными,
должны
интерпретироваться единообразно и служить главной цели. Как отмечают
ученые, проявление самостоятельности органов государственной власти
субъектов свидетельствует о сформированных основах федерализма и
децентрализации власти в стране [11].
Система исполнительных органов власти субъектов Российской
Федерации
устанавливается
субъектами
самостоятельно
согласно
федеральным законам и основам конституционного строя демократического,
федерального, правового государства. По формированию, элементам, по
видам органов, по структурно-функциональным взаимосвязям системы
исполнительной власти в субъектах Федерации весьма разнообразны.
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Большинство региональных Конституций и Уставов Федерации типичны и не
дают полного представления о действующих на их территориях системах
исполнительной власти. Чаще всего в этих правовых документах уделено
внимание отдельным элементам: статусу высшего должностного лица или
полномочиям органа общей компетенции [13]. При решении отдельных
вопросов по совершенствованию системы используются категориальные
критерии оптимизации структуры исполнительной власти. Как подчеркивают
исследователи Мищериков А.А., Рубцов Г.Г., Литвиненко А.Н., единство и
целостность всей системы органов исполнительной власти в стране
обеспечиваются взаимодействием системы важных принципов и факторов [9,
11]. Всеобщими и обязательными для всех требованиями являются принципы
их организации и деятельности, принципы конституционности и верховенства
Конституции РФ и федеральных законов; принципы народовластия,
федерализма, разделения властей, гласности и обеспечения прав и свобод
человека и гражданина (таблица 1) [1].
Таблица 1.
Основные принципы построения и показатели эффективности
исполнительной власти в субъектах Российской Федерации
Принципы построения
исполнительной власти

Показатели эффективности деятельности органов
исполнительной власти (ИВ)
субъектов РФ

1.Принцип единства системы органов 1.Эффективность расходования бюджетных средств
исполнительной
власти,
субъектов
Российской
Федерации
и
государственной целостности
2.Принцип приоритетной защиты прав 2.Динамики изменения показателей уровня и качества
граждан
на
территории
субъекта жизни населения
Российской Федерации и на всей
территории федерации;
3.Принцип разграничения предмета 3.Уровень социально-экономического развития региона
ведения и полномочий между органами и муниципального образования
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации и федеральными
органами исполнительной власти
4.Принцип
независимости
и 4.Степень внедрения методов и принципов управления,
самостоятельности
органов обеспечивающих переход к более результативным
исполнительной
власти
субъектов моделям регионального и муниципального управления
Российской Федерации;
5. Принцип суверенитета на территории 5. Уровень правопорядка и общественной безопасности
всего государства;
в регионе
6.Принцип верховенства Конституции 6.Инновационно-инвестиционная привлекательность
Российской Федерации и федеральных региона и эффективность инвестиций
законов на территории всего государства;
7. Принцип разграничения полномочий и 7.Уровень
реализации
потенциала
предмета ведения между федеральными экологическая,
информационная,
органами исполнительной власти и энергетическая эффективность)

(трудовая,
социальная,

8.Качество и динамика сервиса государственных услуг
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органами
исполнительной
власти 9. Уровень цифровизации исполнительной власти и
субъектов Российской Федерации
всего региона
10.Степень лояльности населения к властным
структурам, уровень удовлетворенности управлением и
решением региональных задач

Анализируя систему и состав исполнительных органов власти в
Самарской области, прежде всего отметим, что регион является субъектом
Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа и
в соответствии с Уставом Самарской области делится на административнотерриториальные единицы, представленные десятью городами областного
значения и 27 районами [3]. В Думу входят 50 депутатов, избранных в регионе.
На заседании СГД 16 декабря 2019 года принят законопроект, в котором
предложено сократить количество депутатов Думы до 37 человек, ограничить
общее количество депутатов в представительных органах внутригородских
районов.
Исполнительную власть Самарской области осуществляет Губернатор
Самарской области, Правительство Самарской области, министерства и иные
органы исполнительной власти Самарской области. С 17 сентября 2018 года
вступил в должность Губернатора Азаров Д.И. Самарскую Губернскую думу
возглавляет председатель Котельников Г.П. Судебная власть в Самарской
области возложена на федеральные суды, Уставный суд и мировых судей
Самарской области [3]. Председателем Самарского областного суда является
Кудинов В.В.
Уставом Самарской области для непосредственного исполнения
полномочий органов государственной власти установлены следующие
государственные должности Самарской области: Губернатор - председатель
Правительства Самарской области; Вице-губернатор - первый заместитель
председателя Правительства Самарской области; Заместитель председателя
Правительства Самарской области; Руководитель аппарата Правительства
Самарской области; Руководитель представительства Правительства
Самарской области при Правительстве Российской Федерации; Министр
Самарской области; Председатель Самарской Губернской Думы [3].
Правительство
области
является
постоянно
действующим
коллегиальным органом, возглавляющим систему органов исполнительной
власти Самарской области по Федеральному закону «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», Уставу
Самарской области [2, 4]. Все споры между государственными органами
Самарской области, возникающие по вопросам осуществления их
полномочий, принятым нормативным правовым актам и иным вопросам,
разрешаются в рамках согласительных процедур, через создание комиссий на
паритетных началах на срок не более двух месяцев. Если согласие в решении
возникших проблем за период деятельности конкретной комиссии не
достигнуто, то рассмотрение спора передается в соответствующий суд [5].
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В структуре власти Самарской области работают 12 департаментов, 9
администраций внутригородских регионов. В руководство Самарской думы
входят председатель СГД, руководитель аппарата Думы, секретариат
председателя и первого заместителя, секретариаты фракций, 11 отделов по
отраслям, 3 управления (правового и организационного обеспечения,
управления делами), в каждом из которых по три отдела [15].
Об эффективности работы исполнительных органов Самарской области
говорится в отчете Губернатора Азарова Д.И., который отмечает, что в 2018
году в губернии открыто 13 производств, создано почти 12 тыс. рабочих мест.
Подчеркивается значение развития «АВТОВАЗа», отраслей машиностроения,
нефтепереработки и нефтехимии, производство минеральных удобрений. По
итогам 2018 года объем отгрузки промышленной продукции в действующих
ценах увеличился на 13% к уровню 2017 года, индекс промышленного
производства в физическом выражении по обрабатывающим отраслям
составил 102,7% [16}. Отмечается рост внебюджетных инвестиций на 5,9%,
динамичное функционирование государственных индустриальных парков
«Преображенка», «Тольяттисинтез», ПАО «АВТОВАЗ», в развитие которых
вложено 6,7 млрд руб. В городе Чапаевске создана территория опережающего
развития. В регионе существует высокотехнологичный медицинский кластер,
активно развивается медицинский туризм. На реализацию национальных
проектов в область поступят 19 млрд руб федеральных субсидий [16].
Законодательные органы Самарской области готовят принятие важных
областных законов в сфере экономики: «О применении на территории
Самарской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль
организаций», «О порядке начисления пени на сумму недоимки по налогу на
имущество физических лиц». Планируется внести необходимые изменения в
областные законы «О налоге на имущество организаций на территории
Самарской области», «О налоговой ставке для отдельных категорий
налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения». Всего при работе над областным
бюджетом учтены 55 предложений депутатов на общую сумму более 2,6 млрд.
рублей, в том числе 1,6 млрд. рублей — уже в 2019 году. В 2018 году был
принят знаковый областной закон «О стратегическом планировании в
Самарской области» [16].
При
оптимизации
управления
для
федеральных
органов
исполнительной власти важно предусмотреть возможность координировать
структуру органов исполнительной власти в субъекте федерации. Для системы
региональной власти остаются актуальными коррупционные нарушения;
бюрократические барьеры; отсутствие эффективной системы внутреннего
контроля; недостаточные гарантии прозрачности и продуктивности во
взаимодействиях органов исполнительной власти со структурами
гражданского общества; малоэффективная организация системы органов
исполнительной власти [13]. Оценка эффективности работы органов
исполнительной власти требует четкость в разграничении функций и
постановке задач во всех сферах деятельности органов государственной
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власти, для чего важно исключить дублирования полномочий и размытости
границ ответственности [6, 12]. Необходимо постоянно работать над
совершенствованием законов, координацией усилий всех участников процесса
правого, информационного и методологического обеспечения управления,
формированием четкого и отлаженного механизма взаимодействия
федеральных и региональных государственных органов, сокращением лишних
звеньев власти и разработкой модели эффективного аппарата управления [14].
Таким образом, федеративное устройство России предполагает
разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную.
Региональная власть сопряжена с исполнительным, отраслевым и
межотраслевым управлением. Органы власти Самарской области объединяют
Губернатора, Правительство, Самарскую Губернскую Думу, департаменты,
министерства, администрации. Правительство Самарской области является
высшим исполнительным органом государственной власти Самарской
области. Исполнительную власть Самарской области представляет
Губернатор, Правительство, министерства и иные органы исполнительной
власти Самарской области.
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обязательств. Определены основные законодательные акты, регулирующие
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В современном обществе применение залога с целью обеспечения
исполнения обязательств имеет все большее применение, в том числе на
территории Российской Федерации. При этом, нормативная база,
направленная на регулирование вопросов залога, находится в стадии
изменения и нацеленности на всеобщее применение.
Нормы законодательства, относящиеся к группе общих норм,
регулирующих залоговые обязательства, применяются в соответствии со
статьями Гражданского кодекса РФ [1], положениями закона «Об ипотеке
(залоге недвижимости) [2]. Помимо прочего, выделяют специальные нормы
регулирования залоговых действий, не имеющих законодательного
подкрепления, однако, которые важно учитывать при заключении договоров в
анализируемой области.
При наличии договора залогового характера, одной из сторон которого
выступают иностранные граждане или юридические лица, необходимо
применение актов международного права, законов государства, гражданами
которых являются контрагенты.
Для того, чтобы оградить и защитить интересы кредитора, а также
уменьшить или предотвратить негативные последствия, которые вероятны
при неисполнении или недостаточном уровне качества исполнения
обязательств должником, со стороны залогодержателя возможно применение
обеспечительных мер, имеющих негативный характер. К примеру,
определенная часть таких мер представлены в законодательной базе и
обязательно используются при неисполнении обязательств должником.
В рамках действующего законодательства [1], а также юридической
литературе, не предусмотрено общего принятия понятия обеспечительных
мер. Если рассматривать данное понятие с точки зрения философии права,
общей теории права, обеспечительные меры представляют собой средства,
методы, с помощью которых обеспечивается порядок в экономической,
правовой, организационной сфере, необходимые для обеспечения реальности
осуществления права в рамках предусмотренных норм и правил.
К
способам
гражданско-правового
обеспечения
исполнения
обязательств, которые выражаются рядом применяемых мер, необходимо
отнести:
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1) возложение на должника дополнительных обязанностей на случай
нарушения обязательства;
2) привлечение к исполнению обязательства третьих лиц наряду с
должником;
3) резервирование, выделение заранее определенного имущества, за счет
которого может быть исполнено обязательство;
4) выдача обязательства заранее уполномоченными на то органами по
оплате определенной денежной суммы.
Правовые обеспечительные меры исполнения залоговых обязательств
включают установление основных обязанностей, существующих запретных
действий, обоснование ответственности в случаях, если должник не исполняет
предписанные ему обязательства, меры ответственности за нарушение
залоговых обязательств. Помимо прочего, среди обеспечительных средств в
правовой области, можно отметить способы, позволяющие гарантировать
беспрепятственное осуществление субъективных прав.
Осознание субъектом факта существования принудительных мер
придает ему уверенность в осуществимости его права, защищенности его
интереса. Одновременно уже только наличие обеспечительных мер
стимулирует лиц, обязанных к исполнению своих обязанностей [3, c. 282].
Таким образом, устраняется опасение лица – залогодержателя в неисполнении
обязательств, происходит ограждение его от возможных убытков,
обеспечивается субъективное право, защищается интерес кредитора.
На основании вышесказанного, необходимо отметить, что в
современных отношениях, в том числе и в гражданском обороте, активно и
повсеместно применяется залоговые взаимоотношения. В наибольшем
значении данная характеристика используется в банковской сфере при выдаче
кредитов потребителям. Залог имеет высокую степень значимости для
развития экономики в нашей стране, что связано с возможностью развития и
реализации бизнес-проектов и достижения предпринимателями желаемых
целей в более короткий период времени. Помимо прочего, внесенные в
законодательную базу изменения, касающиеся правового регулирования
залоговых отношений и определение гарантии для кредиторов при
недобросовестности залогодателя. Все перечисленные причины вызвали
высокую популярность залога среди населения. Однако, при создании
урегулированной системы правового контроля над залоговыми отношениями,
при условии введения новых положений и решении ряда проблем, часть
вопросов остаются без внимания, что вызывает негативные последствия
залоговых отношений, как для одной, так и для другой стороны. Таким
образом, возникает необходимость первостепенного решения проблем,
относительно правового регулирования залоговых отношений как способа
обеспечения исполнения обязательств.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос о целесообразности
назначения смертной казни. Смертная казнь в соответствии с
Конституцией РФ является высшей мерой наказания в УК РФ. На
современном этапе вопрос смертной казни актуален до сих пор, даже
учитывая то, что она изжила себя, но масса людей в Российской Федерации
поднимают вопрос о возобновлении назначения данного наказания.
Ключевые слова: смертная казнь, мораторий, смертный приговор,
пожизненное лишение свободы.
Annotation: This article discusses the advisability of imposing the death
penalty. The death penalty in accordance with the Constitution of the Russian
Federation is the death penalty in the Criminal Code of the Russian Federation. At
the present stage, the issue of the death penalty is still relevant, even taking into
account that it has become obsolete, but a lot of people in the Russian Federation
raise the question of resuming the sentence.
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Смертная казнь является высшей мерой наказания в Российской
Федерации, но 16 мая 1996 года Президент РФ Борис Ельцин издал указ «О
поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением
России в Совет Европы», то есть был введен мораторий на смертную казнь[8].
2 сентября 1996 года состоялась последняя смертная казнь в Бутырской
тюрьме всего за пару недель до её отмены, осужденного Сергея Головкина за
убийство предположительно 11 мальчиков.
Мораторий на смертную казнь должен был действовать до тех пор, пока
не будут сформированы суды присяжных на всей территории Российской
Федерации, что должно было произойти с 1 января 2010 г. [2].
696

Пленум Верховного Суда Российской Федерации заявил ходатайство и
попросил Конституционный Суд РФ дать разъяснение по ранее вынесенному
им постановления [9]. Конституционный Суд РФ дал разъяснение вопросу о
возможности применения смертной казни с вязи с тем, что суда присяжных
станут действовать на всей территории Российской Федерации. Суд
постановил: «исполнение Постановления № 3-П в части, касающейся
введения суда с участием присяжных заседателей на всей территории
Российской Федерации, не открывает возможность применения смертной
казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании
вердикта присяжных заседателей».
Суд сослался на международные обязательства Российской Федерации,
которые установлены протоколом № 6 к Конвенции о защите прав человека
и основных свобод, подписанным Российской Федерацией 16 апреля 1997
года. До настоящего времени Российская Федерация, не ратифицировала
данный протокол, но и не отказала от своего намерения стать участником
данного договора. В данном случае, Российская Федерация должна
соблюдать данные положения в протоколе № 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, так как она не выразила мнения об отказе.
Данное обязательство закреплено Венской конвенцией о праве
международных договоров [3].
В наше время смертная казнь заменяется альтернативой –
пожизненным лишение свободы без права досрочного освобождения.
Однако, до сих пор не исключен п. 2 ст. 20 Конституции Российской
Федерации, в котором говорится о том, что смертная казнь впредь до её
отмены может назначаться федеральным законом в качестве исключительной
меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при
предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с
участием присяжных заседателей. В то же время законодатель внёс
определенный смысл в этот пункт, что целью Российской Федерации является
полная отмена смертной казни.
Также и в уголовном кодексе Российской Федерации остается статья 59,
которая гласит, о том, что смертная казнь может быть установлена только за
особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь.
Рассматриваемое
наказание является исключительной мерой, применяемой за преступления,
посягающие на жизнь как основной или дополнительный объект (ч. 2 ст. 105,
ст. ст. 277, 295, 317, 357 УК РФ).
Эти обстоятельства говорят, о том, что смертная казнь в Российской
Федерации до сих пор существует, но не может быть применена из-за указа
Президента РФ, постановления Конституционного суда РФ и исполнении
обязательств Российской Федерации по международным договорам. Однако
официально институт смертной казни до сих пор существует.
Так как законодатель не исключает смертную казнь из УК РФ, в свою
очередь это влияет на УПК РФ в данном кодексе содержаться процедуры,
которые связываются с возможностью применения смертной казни.
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В Российской Федерации сложилась конфликтная ситуация между
высшими исполнительными, судебными органами и населением страны.
Граждане Российской Федерации по данным социального опроса, около 68%
опрошенных респондентов заявили о необходимости возобновления смертной
казни [6]. В частности, респонденты требуют назначения смертной казни
серийным убийцам, насильникам, террористам и педофилам.
В связи с этим необходимо рассмотреть положительные и
отрицательные аспекты смертного приговора в Российской Федерации.
Советский ученый-правовед и криминолог Михаил Николаевич Гернет
в своей монографии предоставляет оценку смертной казни как метода борьбы
с преступностью, доказывает ее неэффективность. На основе статистики
показано, что в странах, где смертная казнь во второй половине XIX в. была
отменена, преступность по статьям, подлежавшим в свое время высшей мере
наказания, вопреки ожиданиям снизилась. Приведены эпизоды судебных
ошибок, повлекшие за собой гибель невиновных людей [4].
Сторонники отмены смертной казни отмечают следующие аспекты
последствия возобновления смертного приговора:
1. Необходимо помнить, о том, что в случае возобновления смертной
казни, Российская Федерация лишится места в совете Европы.
2. Возможность применения смертной казни ошибочно осужденного
человека. В качестве примера можно привести статистику США, в этой стране
с 1979 по 2009 год, было ошибочно приговорено к смертной казни как
минимум 27 человек, к сожалению, это выяснилось после того, как смертный
приговор уже был приведен в исполнение. В СССР за преступления Андрея
Чикатило, к смертной казни приговорили двух человек не имевшие к этому
отношения [6].
3. Смертная казнь не ведет за собой осознание осужденного, что он
совершил неподобающие действия, также не ведет никакого исправления и
раскаяния.
4. Не всегда смертная казнь является сдерживающим фактором от
совершения особо тяжких преступлений. К примеру, серийные убийцы или
маньяки, которые совершили своё первое преступление, знают, что им уже
будет вынесен смертный приговор, это дает им повод продолжать совершать
преступления.
А.Ф. Кистяковский одним из первых высказал своё мнение, отметив,
различные виды казни, которые применялись на практике, никак не повлияли
на предотвращение тяжких преступлений, а отмена вынесения смертного не
будет способствовать росту таких преступлений [7].
5. Согласно докладам ООН в странах, где за определенные преступления
назначается смертная казнь, эти преступления случаются чаще, чем в тех, где
смертная казнь запрещена.
На основе этих последствий возобновления смертной казни, можно
сделать вывод о нецелесообразности возобновления смертной казни, так как
смертный приговор не является действенной мерой наказания.
698

Президент Российской Федерации В.В. Путин в начале своей карьеры
высказал своё мнение по этому поводу: «Применяя смертную казнь в
отношении своих граждан, даже преступников, государство воспитывает
других своих граждан в жестокости и порождает вновь и вновь жестокость со
стороны граждан в отношении друг друга и в отношении самого государства.
И это тоже вредно и контрпродуктивно. Для того чтобы эффективно бороться
с преступностью, нужна взвешенная, эффективная экономическая политика,
эффективная социальная политика, грамотная и современная цивилизованная
работа пенитенциарной системы, всех правоохранительных органов. Вот это
сделать трудно, труднее, чем ввести смертную казнь».
В свою очередь сторонники возобновления смертной казни отмечают
положительные аспекты возобновления смертного приговора.
1. Справедливое наказание. Убийцы, которые пошли на преступление
осознанно, хотели этого и осознавали последствия, должны понести
соразмерное наказание.
2. Также отмечается положительный аспект с экономической точки
зрения. Содержание пожизненно осужденных по особо тяжким
преступлениям крайне негативно влияет на бюджет Российской Федерации.
3. Осознание человека планирующего совершить преступление, может
повлиять на его действия, зная, что за совершение данного преступления
может назначаться смертная казнь.
4. Защита общества. Государство должно гарантировать общественную
безопасность.
5. Пожизненное заключение не исключает условно – досрочное
освобождение.
Но, ссылаясь на научные труды многих авторов в этой сфере,
упомянутые факторы в пользу возобновления смертного приговора
опровергаются.
В статье 1 Конституции Российской Федерации установлено, что
Российская Федерация – это демократическое государство [1], а отмена
смертной казни является одним из важных признаков демократичного
государства. Соответственно в случае введения смертной казни в Российской
Федерации возникнет несоответствие того, что указанно в главном законе
страны.
Исаак Эрлих был одним из сторонников смертной казни, он
проанализировал статистические данные убийств и смертных приговоров в
США. Эрлих сделал вывод, о том, что казнь убийцы спасёт 8 жизней, таким
образом он стал основоположником «теории устрашения». Однако,
исследование Эрлиха имело существенную неточность: он раскрывал
собственно воздействие смертной казни на убийства, не имея цели проявить
другие факторы, которые влияют на уровень убийств, либо внести коррективы
согласно воздействию подобных факторов. Позже выводы Исаака Эрлиха
были признаны немотивированными.
В данный момент человечество имеет соразмерную альтернативу – это
пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Множество
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исследователей отмечали, что пожизненное заключение - это не гуманное
наказание за совершение особо тяжких преступлений.
Исходя из вышесказанного, можно сказать о том, что смертная казнь не
влияет на преступность или влияет, но не на столько, чтобы смертный
приговор вновь приводили в исполнение.
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ КАК КАТЕГОРИИ ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВА
Аннотация: Данная статья содержит обоснования таким выводам
как: необходимость изменить такие термины как «неподконтрольность» и
«вредоносность», которые применяются для описания внешней стороны
источника повышенной опасности (ИПО), на более конкретные определения,
требуется разграничение ИПО по видам и указанию признаков по каждому из
этих видов, необходимость в разделении субъектного состава
правоотношений.
Abstract: This article provides justification for such conclusions as: the need
to change such terms as "uncontrollability" and "harmfulness", which are used to
describe the external side of the source of increased danger (IPO), to more specific
definitions, it is necessary to distinguish IPO by species and indication of signs for
each of these species, the need to separate the subject composition of legal relations.
Ключевые слова: позиция, ИПО, вред, эксплуатация, ущерб, опасность.
Keywords: position, IPO, harm, exploitation, damage, danger.
Определение «источник повышенной опасности» (далее - ИПО)
появилось в юриспруденции в 1922 году. Оно включало в себя ту теорию,
которая требовалась судебной практике и способствовало эффективному
осуществлению квалификации деликтов. Основываясь на данном решении, на
сегодняшний день, суды имею возможность возложить на причинителя
ущерба повышенную ответственность, без применения специального
законодательства, а также могут не ждать определённой редакции
законодателя.
Стоит отметить, что законодатель не предоставил четкие разъяснения,
что именно подразумевает собой ИПО. Четкого определение ИПО на данный
момент в ГК РФ не существует. Определение ИПО было дано пленумом
Верховного суда РФ и отражалось в постановлении от 28.04.1994 под №3 «О
судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного
повреждением здоровья». Однако, в 2007 данное постановление отменили, а
на сегодняшний день нового не приняли.
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Многие юридические публикации затрагивают изучение смысла ИПО, но
среди ученых еще нет единого мнения о понимании и юридическом
определении данного термина.
Рассмотрим три главных теории: первая разработана М.М. Агарковым,
Б.С. Антимоновым, под ИПО они подразумевают деятельность, которая
создает опасность причинения вреда, вторая теория Т.Б.Мальцтмана и Е.А.
Флейшица о том, что ИПО – это некое свойство предметов, которое еще не
изучено ни техникой, ни наукой и не поддается целиком контролю человека,
третья теория А.А. Собчак, О.А. Красавчикова и А.М. Беляковой о том, что
ИПО является физическим объектом материального мира, не поддающийся
при определенных параметрах контролю, который оказывает человек.
Данные теории не противоречат между собой, поэтому А.П. Сергеев и
С.К. Шишкин выдвинули свое мнение относительно ИПО. Они сравнили ИПО
с деятельностью или использованием объектов, которые могут привести к
причинению вреда. Исходя из этого отметим, что ученые и законодатель не
раскрыли понятие ИПО полностью.
Для того, чтобы решить проблему с определением понятия ИПО
необходимо определить главные направления в его изучении. Первым делом
стоит уделить внимание перечисленным теориям и найти соотношение между
ними. Далее необходим анализ физической сущности данного термина и
решения главного вопроса, возможно ли с помощью таких терминов как
«вредоносность» и «неподконтрольность» отличить источники обычной
опасности от ИПО. Стоит также углубится в судебную практику, чтобы
познать позиции использования этой юридической категории во время
разрешения гражданских дел.
Ранее рассмотренные подходы со стороны ИПО подразумевают
отсутствие исследования физических параметров, тем самым оказывают
влияние на уяснение понятия ИПО и на механизм преобразования объектов
(ст. 1079 ГК РФ) в опасные. Современные научные достижения в изучении
ИПО позволяют создать более совершенную концепцию по определению
сущности, а также видов ИПО. Стоит отметить основные направления,
которые создают данную концепцию: наличие возможности ИПО
материализоваться в субстанции в качестве объекта, повышенно-опасной
деятельности и повышенно-опасных свойств предметов; качественные и
количественные показатели изменяют степень опасности ИПО; определения
«вредоносность» и «неподконтрольность» делают невозможным выделение
ИПО из перечня опасных объектов, что требует замены их на другие термины
наиболее конкретные; необходимо разграничение ИПО по видам и
дальнейшее установление каждому из этих видов характерных для них
признаков. Данные идеи исходят от ученых и свое отражение находят в
научной литературе по юриспруденции. Современный мир не стоит на месте
и постоянно совершенствуется, тем самым люди создают все больше новых
механизмов, машин и технологий. Однако, человек может создать все эти
ресурсы, а может и ими же причинить вред.
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Допустим тот же автомобиль в руках человека, который в нем не
разбирается может являться источником вреда.
Важным вопросом считается то, какие признаки имеют физические
объекты и какие причины могут привести к опасности? Самое главное, что
данные объекты наделены полезными для человека свойствами и он в свою
очередь эти свойства извлекает для себя во время деятельности.
Эти признаки позволяют определить ИПО физическим объектом. Стоит
отметить, что без объекта нет возможности извлекать какие-то необходимые
человек свойства. Опасные свойства объект может проявить во время
деятельности. Однако, имеется противоречие с этим. Рассмотрим подробнее
признаки, которыми наделен ИПО. Любой объект, который не имеет тех или
иных полезных для человека свойств не может представлять опасность,
поэтому не все объекты могут считаться ИПО, а только те, которые имеют
высокую значимость. Возможна ситуация, когда сам человек может
высвободить во время деятельности данные свойства с объекта. Если
неправильно эксплуатировать данные объекты, то и может возникнуть вред.
Человек может извлечь необходимые ему свойства из объекта, но применить
их нецелесообразно, что могло бы принести ему пользу повлечет за собой
вред. Это и есть процесс создания орудия вреда из ИПО. Вышеперечисленные
свойства объектов являются основой теории, выдвинутой Е.А. Флейшиц. По
ее мнению, ИПО некое свойство вещей и силы природы. Данные свойства,
благодаря достигнутому уровню развития могут не поддаваться контролю
человека, тем самым возникает высокая степень появления вреда. Теория
деятельности позволяет отразить характерные для ИПО признаки. ИПО имеет
три признака, которые послужили созданием данных теорий. Данные
признаки формируют общий физический образ ИПО. Объект может
представлять собой опасность только тогда, когда задействован в процессе
деятельности.194
Помимо того, что потенциальная опасность со стороны объекта может
возникнуть во время деятельности, стоит учитывать момент случайности,
который может быть в процессе эксплуатации данного объекта. В обычной
жизни свойства ИПО могут проявиться и без осуществления деятельности.
Допустим человек оставил свою машину на стоянке, а тормоз забыл
установить. Поэтому можно считать, что потенциальная опасность ИПО
возникает как при процессе деятельности, так и вне данного процесса. Для
характеристики объекта как ИПО используются две стороны: внешняя и
внутренняя. Благодаря внешней стороне объект определяется ИПО и
исключает его в качестве источника обычной опасности. Внутренняя сторона
следит за переходом объекта из состояния обычной потенциальной опасности
в реальную. Как только создан объект он наделен первым состоянием, и оно
будет при нем, пока человек не заберет имеющиеся у него свойства. Как
только начинается деятельность, а именно эксплуатация, тем самым
Legal Concept 2018, Vol. 17, No. 4 Чурилов А.Ю. Правовые основы ответственности за вред, причиненный при
эксплуатации автономного автомобиля.
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задействован объект и появляется реальная потенциальная опасность. Все
подходы по изучению ИПО, которые имеются в науке не отвечают точно на
вопрос, какие источники опасности могут относится к нему. Допустим топор
и машина могут принести вред одинаково в момент деятельности, но топор это
не ИПО, нежели машина. Так чем они могут различаться?
Заглянув в цивилистику, можно найти характеристику на два внешних
признака, которые применяют ученые для выделения ИПО из перечня
потенциально опасных объектов. Эти признаками являются вредоносность и
неподконтрольность. Многие считают признак неподконтрольности важным,
поскольку он может привести объект в состояние потенциальной опасности и
привести к причинению вреда, но как ранее было рассмотрено, потенциальная
опасность может возникнуть, когда сразу объединяются три характерные для
ИПО признаки. Объект тогда представляет собой реальную потенциальную
опасность, не смотря на показатели, на основе которых он применяется.
Примером может являться машина, она будет представлять реальную
потенциальную опасность и сможет принести вред во время любой скорости
передвижения. При высокой скорости риск больше, нежели при низкой.
Однако, не этот фактор и не неподконтрольность привели к тому, что ИПО
относят к источнику повышенной опасности, а именно тот момент, когда
объединяются все его признаки. В первую очередь это объект, далее он
наделен свойствами, которые могут причинить вред, а также сама машина
эксплуатируется для того, чтобы извлечь из нее свойства.
Тем самым, машина уже после создания наделена теми способностями,
которые могут приносить пользу и теми, который причиняют вред. Как
отметил Г.В. Кулешов, машина обладает данными вредоносными свойствами,
потому что первоначально имеет большой вес и скорость движения, поэтому
потенциально может быть причинен вред. Объект наделен вредоносными
свойствами не из-за того, что изменяются его качественные и количественные
показатели, а потому что сам человек делает его таким. Допустим небольшое
количество вредного вещества не сможет причинить вред не из-за того, что
оно безопасно. Уже эта малая доза содержит в себе заранее свойство, что с его
увеличением оно будет становится опасным для окружающих.
Количественные и качественные показатели занимаются характеристикой
степени опасности источника, а не его самого. Само понятие
неподконтрольность является оценочным признаком, тем самым оно не имеет
возможности отграничивать обычные объекты от ИПО.
В судебной практике нельзя найти точной оценки неподконтрольности
объекта, поскольку это очень трудный процесс. Это приводит к тому, что суды
не могут дать субъективное определение ИПО, поскольку необходимо
обнаружить объективные признаки, которые могли бы выделить ИПО из
перечня других обычных источников опасности.195
Под вредоносностью понимается объективная способность объекта
причинять вред. Было установлено, что одним из видов ИПО могут являться
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физические объекты, обладающие конкретными полезными свойствами.
Данные свойства могут эксплуатироваться в контролируемом режиме. Если
же во время процесса по извлечению полезных свойств теряется контроль, то
данные свойства могут являться источником причинения вреда.
Исходя из этого, следует вывод, что данное определение не совсем
подходит для характеристики рассмотренного внешнего признака ИПО.
Данный признак не может являться характеристикой объекта в качестве ИПО.
Домашние бытовые предметы такие как топор, нож, имеют схожие свойства,
во время их применения можно причинить себе вред, следовательно, они тоже
наделены признаком вредоносности.
В научной литературе можно найти характеристику объективных
признаков ИПО. В.М. Сагрунян выделяет такие признаки как: так как
использование ИПО может привести к причинению вреда, то оно должно
находится под контролем с момента создания и до конца своего
существования; свойства ИПО проявляются во время автоматического
режима; ИПО может находиться как в активном, так и в пассивном
использовании со стороны специалиста, который имеет определенные навыки
и знания в данной области.
Первые два признака обладают объективными внешними критериями,
способствующие определить ИПО из большинства источников опасности.
Рассмотрим топор, нет необходимости постоянно его контролировать,
поскольку он не проявит свои свойства во время автоматического режима.
Однако, поезд, любые горючие средства и машина – все это объекты ИПО,
если проявлять неосторожность во время их использования можно выйти изпод контроля и нанести себе вред.
Сделаем вывод, что ИПО в качестве физического объекта имеет
некоторые полезные свойства, которые человек извлекает во время
деятельности. Потеряв контроль над объектом, можно причинять
окружающим вред, поэтому владелец объекта, который считается ИПО,
должен держать его под контролем.
Исходя из вышеперечисленного сделаем вывод, что объект в качестве ИПО в
научной литературе в области юриспруденции нашел свое обоснование.
Объекты являются ИПО, а не какая-то деятельность или свойства объектов.
Общего признания со стороны ученых данное мнение не получило и до сих
пор является актуальной темой для дискуссий.196
Рассмотрим подробней вид этого ИПО. Несомненно, если объект
наделен признаком повышенной опасности, то и не может быть речи о виде
деятельности, где он применяется, она будет вредоносной. В какой-либо
ситуации владелец такого ИПО будет нести ответственность за него.
Деятельность может характеризоваться повышенной опасностью, во время
которой порождается вред сам по себе, вне зависимости от свойств объекта.
Так как деятельность — это некий производственный процесс, то она не
считается ущербной или вредоносной. Повышенно-опасной деятельностью
196
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считается та деятельность, которая правомерна, а ее вредоносные результаты
считаются нежелательным исключением, нежели правилом.
Выкопанная вдоль дома траншея, может привести к обвалу этого дома,
неправильно оказанная медицинская помощь к смерти пациента,
нецелесообразное использование материалов на стройке приведет к крушению
всей стройки. Результатом такой деятельности является причинение вреда изза того, что допущена ошибка. Данная ошибка обусловлена, что заранее нельзя
предвидеть как могут сложиться обстоятельства, которые повлекут вред, а не
пользу. Применяемые во время такой деятельности орудия труда не имеют
значения, если даже это были объекты, имеющие отношение к ИПО. Однако,
вред в этом случае был принесен из-за деятельности, следовательно, ИПО
будет являться не объект, а сама деятельность.
Во время такого процесса ответственность возлагается на
производителей работ. С.К. Шишкин к повышенно-опасной деятельности
относит использование атомных электростанций. О.М. Солдатенко к такой
деятельности относит производство вредных веществ.
Деятельность, которая сопровождается риском появления вреда, всегда
считается потенциально опасной, но ее итог может быть не всегда
вредоносным, но и полезным, тем самым оправдывается ее характер.
Главными критериями, для того, чтобы соотнести рисковую деятельность к
разряду повышенно-опасной считаются ее способы, а также материалов,
которые применяются.
Рискованной может являться деятельность, во время которой проводятся
эксперименты, а также применяют малоизвестные технологии.
Выделим следующие критерии, которые позволяют отнести
деятельность к повышенно-опасной: невозможно предвидеть наступит ли
вред, до начала работы; вред может возникнуть за счет стечения
обстоятельств, которые при взаимодействии с итогами данной работы, могут
породить неблагоприятные последствия.197
Данные критерии являются объективными, чтобы отнести деятельность
к разряду повышенно-опасной. Наличие правомерности в данном случае не
имеет никакого значения, так как данный признак характеризует юридический
статут деятельности, а не ее саму.
Деятельность может стать повышенно-опасной из-за ряда допущенных
ошибок: неправильные расчеты; место и время выбраны ошибочно;
применение несовременных технологий и мн.др. Данные факторы могут
исключить вину человека, который занимался данной деятельностью, однако,
на него возлагается ответственность по ст. 1079 ГК РФ.
ИПО могут являться определенные свойства объекта и вещества.
Допустим могут возникнуть такие ситуации, когда объекты и вещества,
которые ранее хорошо были изучены и считались надежными, могут показать
свои новые свойства никому неизвестные. Данные свойства и могут повлечь
Золотарев А. П. Некоторые особенности гражданско-правовой ответственности // Современное право. 2016. N 6. С. 49–
54.
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за собой вред. К таким ИПО относят лекарства, вакцинацию, некоторые
продукты питания, материалы, используемые в строительстве, большинство
удобрений.
В данном случае ответственность за все эти вещества и объекты будет
нести изготовитель. Это обуславливается тем, что изготовитель не относит все
перечисленные вещества и объекты к разряду ИПО, так как считает, что в
обычных условиях они не могут нести вред. Исходя из этого, ответственность
ложится на изготовителя, а не на владельца.
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Гражданское судопроизводство на территории Российской Федерации
выступает одним из видов судопроизводств, наравне с конституционным,
уголовным и административным судопроизводством (ст. 118 Конституции
РФ) [1] и регулируется Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации.
Принципы, на основе которых осуществляется гражданское
судопроизводство в судах общей юрисдикции, отражаются главным образом
в Главе 1 ГПК РФ, в их числе принцип гласности, принцип равноправия
сторон, принцип независимости судей, принцип осуществления правосудия
только судом. Так, статья 12 ГПК РФ указывает на то, что правосудие по
гражданским делам осуществляется
на основе состязательности и
равноправия сторон [2].
Сущность данного принципа выражается в таком построении судебной
процедуры, которое обеспечивает при рассмотрении гражданских и
уголовных дел равные возможности сторон по отстаиванию защищаемых ими
интересов. При этом суд наделяется всеми необходимыми полномочиями,
обеспечивающими именно такой порядок процедуры соответствующего
судопроизводства.
Противоположность (несовпадение) интересов сторон при их
процессуальном равноправии обеспечивает состязательный характер их
участия в процессе, а отделение функций суда от прав и обязанностей
противоборствующих участников процесса гарантирует законность и
объективность правосудия.
Таким образом, одной из основных задач, стоящих перед судом в
гражданском процессе, становится соблюдение указанного принципа. Тем не
менее, несмотря на то, что предписания ГПК РФ в области пояснения
принципа состязательности достаточно четко выражены, судами, так или
иначе, допускается нарушение принципа состязательности. Итак, рассмотрим
наиболее существенные причины нарушения принципа состязательности в
гражданском процессе.
Во-первых, нарушению состязательности способствует ненадлежащее
уведомление лиц, участвующих в деле, что может быть обусловлено рядом
негативных явлений, среди которых загруженность судов и особенности
работы почты. Однако такие обоснования не являются уважительными и лицо,
не получившее уведомление должным образом и в должный срок наделяется
правом обжалования вынесенного без его участия решения.
Примером из судебной практики в сфере гражданского процесса
выступает отмена в апелляционной инстанции решения Октябрьского
районного суда города Белгорода Российской Федерации по гражданскому
делу о взыскании суммы долга по договору купли-продажи, так как истец не
был уведомлен о дате судебного разбирательства должным образом
посредством отправки СМС-сообщения по телефону, указанному им в своем
ходатайстве. Кроме того, в материалах дела присутствует отчет о доставке
СМС-сообщения не в адрес истца, а в адрес его представителя, что
противоречит ст. 113 ГПК РФ [2].
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Таким образом, судом первой инстанции были нарушены нормы
процессуального права, и дело рассмотрено без участия истца, в связи с чем,
он был лишен возможности лично участвовать в процессе, предоставить
доказательства и обосновать свою позицию суду [3].
На основании вышеизложенного, видится, что ненадлежащее извещение
сторон может выступать в качестве нарушения принципа состязательности.
Во-вторых, проблемным аспектом выступает предоставление сторонами
доказательств по делу. Так как стороны не всегда могут представить все
важные доказательства, суд нередко вынужден принимать решения на
основании не всех материалов дела, порой не имея возможности учесть ряд
доводов из-за того, что она не подкреплены письменными либо же
вещественными доказательствами, ввиду чего решение может не
соответствовать действительным обстоятельствам.
Однако, законодатель предусмотрел право сторон на предоставление
ходатайства об оказании судом содействия в собирании и истребовании
доказательств (ст. 57 ГПК РФ). В связи с чем, в теории возникли различные
мнения касаемо положительных и отрицательных последствий, влекущих
применение статьи 57 ГПК РФ на практике.
Так, К.А. Яковлев в своих трудах неоднократно озвучивал проблему
злоупотребления сторонами, участвующими в деле, таким своим правом, что
не только косвенно перекладывает бремя собирания доказательств на суд, но
и одновременно негативно сказывается на повышении их загруженности [7,
c. 89].
Иной точки зрения, заключающейся в том, что возможность обращаться
за помощью в истребовании доказательств в суд благотворно сказывается не
только на ходе самого гражданского процесса, но и на том, что лицо теперь
может быстрее обратиться в суд за защитой своих прав, законных интересов,
а не подолгу собирать доказательства без гарантии на получение последних в
полном объеме, придерживаются К.К. Эфендиева, З.И. Макарова [4, с. 56; 6, с.
100].
Более того, отдельно по данному поводу высказывается и Е.А. Шилова,
утверждая то, что «порой суду легче и быстрее получить то или иное
доказательство по делу ввиду его процессуального положения», нежели
участнику процесса [5, c. 77].
Видится возможным установить, что, несмотря на столь полярные
мнения цивилистов, положения п. 1 ст. 57 ГПК РФ способствуют более полной
реализации принципа состязательности в гражданском процессе.
Таким образом, основными причинами нарушения принципа
состязательности в гражданском процессе выступают:
- загруженность судей, в результате чего они не успевают достаточно
полно изучить материалы дела;
- правовая неграмотность судьи;
- недостаточность предоставленных сторонами доказательств, что
делает затруднительным вынесение обоснованного и справедливого решения.
709

В связи с чем, в заключение стоит отметить, что качественное и
неукоснительно соблюдение принципа состязательности может быть
реализовано только при устранении ранее выявленных проблемных аспектов
в области гражданского процесса.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: В статье отмечается, что рост заболеваемости среди
детей
обусловливает
нарастание
инвалидизации
детского
населения. Социальная защита детей в свою очередь играет не маловажную
роль в помощи деткам с ограниченными возможностями. Основными
особенностями, влияющими на снижение социального и психологического
статуса семей с такими детьми, являются: материальные трудности,
недостаточность технических средств обеспечения реабилитационного
процесса, позднее начало медико-социальной и социально-психологической
реабилитации, социальная изоляция, низкая правовая культура родителей.
Данные особенности в комплексе с нереализованными потребностями
оказывают негативное влияние на отношения в семье и социуме. Авторами
было проведено исследование семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, в целях выявления социально-психологических
особенностей данной категории населения, а также рассмотрения
социальной защиты со стороны государства.
Ключевые слова: социальная защита, инвалидность, ребенок с огранич
енными возможностями здоровья, семья, социально-психологическая реабил
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Annotation: the article notes that an increase in the incidence among children
causes an increase in the disability of the child population. Social protection of
children, in turn, plays an important role in helping children with disabilities. The
main features that affect the decline in the social and psychological status of families
with such children are: material difficulties, insufficient technical means to support
the rehabilitation process, the late commencement of medical, social and sociopsychological rehabilitation, social isolation, and low legal culture of parents.
These features in combination with unfulfilled needs have a negative impact on
relations in the family and society. The authors conducted a study of families raising
children with disabilities in order to identify the socio-psychological characteristics
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of this category of the population, as well as to consider social protection by the
state.
Key words: social protection, disability, child with disabilities, family, social
and psychological rehabilitation.
В благополучии любого человека огромную роль играет семья. И почти
всегда, она становится самым лучшим подарком судьбы для каждого из нас.
Так что же такое семья? Семья — это самое главное, что есть на всем белом
свете. Если у вас нет семьи, считайте, что у вас нет ничего. Семья — это самые
прочные узы всей вашей жизни. Главным в семье с давних времен являются
дети, большое счастье приходит в дом с появлением младенца, но к сожалению
не всегда ребеночек рождается здоровым. Сегодня семьи, воспитывающие
детей с ограниченными возможностями здоровья, относятся к наиболее
социально незащищенной категории населения. Материальное положение
таких семей, как правило, ниже прожиточного минимума, а потребности в
медицинском и социальном обслуживании намного выше. В связи с этим
специалисты социальных учреждении призваны оказывать содействие детям
с ограниченными возможностями здоровья в социальном функционировании
и полноценном развитии. Содействие – это деятельное участие в чьих-нибудь
делах с целью облегчить, помочь, поддержать в какой-нибудь деятельности. В
данном случае содействие будет оказываться семьям, воспитывающим детей
с ограниченными возможностями здоровья в социальной реабилитации.
Права детей-инвалидов стали предметом изучения в России не так
давно. Долгое время проблема таких детей считалась малозначительной и
практически не разрабатывалась. До 90-х годов вообще не было нормативных
правовых актов, регулирующих правовое положение ребенка, а тем более
инвалида. Законодательство об инвалидах не содержало ни одного
кодифицированного, единого правового акта. Многочисленные правовые
нормы были разбросаны по разным источникам, принимались в разное время,
касались
разных
категорий
инвалидов,
характеризовались
непоследовательностью и противоречивостью, что затрудняло их применение.
Толчком к формированию отечественной правовой базы в области социальной
защиты инвалидов явилось принятие мировым сообществом Декларации о
правах инвалидов (1975), Всемирной программы действий в отношении
инвалидов (1982) и Стандартных правил в отношении инвалидов (1993).
Принцип включения норм международного права в национальное
законодательство был закреплен уже в Законе СССР от 11 декабря 1990 г. №
1826-1 "Об основных началах социальной защищенности инвалидов в СССР".
В 1995 г. с принятием Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее – Закон о
социальной защите инвалидов), а также законов о социальном обслуживании,
по сути, была сформирована российская законодательная база в области
социальной защиты инвалидов. Согласно Закону о социальной защите
инвалидов инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
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последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Ограничение жизнедеятельности определяется как полная или частичная
утрата
лицом
способности
или
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
ориентироваться,
общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой
деятельностью. Современная политика государства в отношении детейинвалидов и практика реализации их прав неоднозначны. В последние годы
произошел перенос центра тяжести социальной политики в отношении
инвалидов с пассивных форм их поддержки на реабилитацию и интеграцию в
общество. Реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно
более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных
нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма, в целях
их социальной адаптации, достижения материальной независимости и
интеграции в общество (ч. 1 ст. 9 Закона о социальной защите инвалидов).
Среди факторов, усугубляющих возникновение инвалидности,
основными являются ухудшение экологической обстановки, неблагоприятные
условия труда женщин, рост травматизма, высокий уровень заболеваемости
родителей, особенно матерей. Таким образом, в значительной мере
инвалидность детей обусловлена социальными причинами, ответственность за
которые несет все общество, а не отдельная семья. В настоящее время
подавляющее большинство детей-инвалидов (более 87%) проживают в
семьях. При этом более 80% таких детей воспитываются в неполных семьях,
находящихся в бедственном материальном положении, усугубляемом
наличием различных "барьеров инвалидности" и психологической изоляцией
в силу равнодушного или нетерпимого отношения окружающих к детяминвалидам, самоизоляцией семей. Понятно, что в данной работе не
представляется
возможным
подробно
остановиться
на
всех
вопросах, связанных с инвалидностью детей и их социальным обеспечением.
Эта тема в силу ее важности и сложности требует самостоятельного
исследования.
Разумеется, что для детей-инвалидов много делается. Официально
озвучивается также понимание как существующих проблем, так и путей их
решения. Государство на уровне законодательства гарантирует детяминвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение
технических средств реабилитации и услуг, обеспечение за счет средств
федерального бюджета необходимыми лекарственными средствами,
путевками на санаторно-курортное лечение, проезда к месту лечения и
обратно с сопровождающим лицом. Тем не менее, острая нехватка основных
видов помощи таким детям ведет к нарушению их прав на образование,
реабилитацию, к зависимости реализации этих прав от места жительства и
социального статуса семьи. Часто это является причиной отказа родителей от
таких детей и высокого уровня социального сиротства среди детей данной
категории. Исходя из этого, большинство проблем, важнейших для детей713

инвалидов и семей, их воспитывающих, только ставятся и для подавляющего
большинства далеки от разрешения.
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Молодежь является одной из представительных социально‐
демографических групп российского общества и составляет 30 % всего
населения. Молодежь (лица в возрасте от 14 до 30‐35 лет) способствует
приросту населения, повышению уровня его образования, развитию
инновационных видов деятельности, ее форм, методов и технологий. Она
активно создает семьи, осваивает современные технику и технологии, которые
активно внедряет в социальную практику. Теоретическое и практическое
«…осознание молодёжных проблем в качестве социальных стало итогом
обширных и длительных исследований, разработки теорий молодёжи и
концептуальных основ молодёжного движения, концепций молодёжной
политики, а в более широком смысле – итогом планомерных и спонтанных
социализационных воздействий на подрастающее поколение. Изучение опыта
таких исследований будет способствовать повышению эффективности
управления в молодёжной среде, актуализации технологической
составляющей работы с молодёжью в различных сферах (досуговая,
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профессиональная, политическая, экономическая, духовно‐культурная и
пр.)»198.
Отношение к людям с ограниченными возможностями всегда было
показателем экономической и моральной зрелости любого общества. Термин
«инвалид» буквально означает «непригодный», «низший». В период реформы
Петра люди с ограниченными возможностями называли солдат, которые из-за
болезни травмы не могли выполнять свою военную службу. Только после
Второй мировой войны понятие «инвалид» распространялось на всех лиц,
страдающих физическими или умственными недостатками.
Инвалидность, врожденная или приобретенная, ограничивает
положение молодого человека в обществе. Социальный статус обычно
определяется положением человека в группе или группами по отношению к
другим группам (некоторые ученые используют термин «социальная позиция»
как синоним социального статуса). Социальный статус - это также набор прав,
привилегий и обязанностей молодого инвалида. Все социальные статусы
делятся на два основных типа: те, которые назначаются человеку обществом
или группой, независимо от их способностей и усилий, и те, которые человек
реализует своими усилиями. Признание инвалида связано с приобретением
определенного социального статуса, предлагающего как социальные гарантии
со стороны государства, так и ограничение человеческой жизни. Социальный
статус молодых людей с особыми потребностями характеризуется
определенными
показателями:
состоянием
здоровья,
финансовым
положением, уровнем образования, спецификой занятости и особенностями
организации досуга199.
В последнее время, что касается положения молодых людей с
ограниченными возможностями в России, термин «социальная депривация»
используется все больше и больше. Это подразумевает лишение, ограничение,
недостаточность определенных условий, материальных и духовных ресурсов,
необходимых для выживания молодежи, главным образом из-за низкого
уровня жизни. Лишение является особенно серьезным для молодых людей с
ограниченными возможностями200.
Люди с ограниченными возможностями испытывают трудности с
полными социальными контактами, а отсутствие достаточного круга общения
ведет к дезадаптации, что приводит к еще большей изоляции и, следовательно,
к дефициту развития. В последние годы число молодых инвалидов в стране
неуклонно растет.
Это означает, что рост числа молодых людей с ограниченными
возможностями становится проблемой не только для отдельных людей или
даже для некоторых слоев населения, но и для общества в целом. Проблема
Албегова И.Ф. Геронтогруппа: критерии выделения и характеристики в условиях современного российского общества
/ И.Ф. Албегова // Социальные и гуманитарные знания. 2015. - № 1. - С. 30.
199 Грушецкая И.Н. Содержание досуговой деятельности молодых инвалидов / И.Н. Грушецкая // Вестник Костромского
государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия Гуманитарные науки: Педагогика. Психология. Социальная
работа.Акмеология. Ювенология. Социокинетика. 2011. - № 3. - С. 170‐172.
200 Албегова И.Ф. Геронтогруппа: критерии выделения и характеристики в условиях современного российского общества
/ И.Ф. Албегова // Социальные и гуманитарные знания. 2015. - № 1. - С. 34.
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социальной защиты молодых инвалидов становится все более острой.
Деятельность государства и общества заключается в защите этой категории
граждан от капризов общества и предотвращении ухудшения положения
людей с ограниченными возможностями. Инвалидность молодежи серьезно
ограничивает их способность заботиться о себе, двигаться, ориентироваться,
учиться, общаться, работать в будущем. Кроме того, инвалидность,
врожденная или приобретенная, ограничивает положение молодого человека
в обществе.
Основными факторами, определяющими рост инвалидности, являются
степень экономического и социального развития региона, которая определяет
уровень жизни и доходов населения, заболеваемость, качество медицинских
учреждений, степень объективности медико-социальной экспертизы. Обзор
состояния окружающей среды (экология), бытовых травм, дорожнотранспортных происшествий, природных или техногенных катастроф,
вооруженных конфликтов и других причин201.
Уровень образования молодых людей с ограниченными возможностями
значительно ниже, чем у людей без инвалидности. Почти все люди, имеющие
только начальное образование в возрасте 20 лет, являются инвалидами.
Напротив, доля молодых выпускников высших учебных заведений среди
людей с ограниченными возможностями вдвое ниже. Даже процент
выпускников профессионально-технических училищ ниже среди людей с
ограниченными возможностями в возрасте 20 лет. Денежный доход молодых
инвалидов в два раза ниже, чем у их сверстников, не являющихся
инвалидами202.
Низкий уровень образования молодых инвалидов отражается на
профессиональной структуре их работы: среди молодых инвалидов гораздо
больше, чем среди сверстников с хорошим здоровьем, люди, занимающиеся
профессиональной деятельностью, включая многих неквалифицированных
рабочих. В настоящее время молодые люди с ограниченными возможностями
слабо востребованы на рынке труда, их занятость является серьезной
социальной проблемой, хотя молодые люди с ограниченными возможностями
имеют некоторые возможности трудоустройства в интеллектуальной сфере и
на малых предприятиях. Количество молодых людей с ограниченными
возможностями уменьшается с каждым годом. Существуют значительные
различия в ситуациях занятости для разных групп людей с ограниченными
возможностями. Молодые люди с ограниченными возможностями чаще, чем
их сверстники с хорошим здоровьем, заняты по профессиональным
специальностям и гораздо реже занимают руководящие должности. Можно
выделить основные трудности в сфере трудоустройства молодых людей с
ограниченными
возможностями.
Во-первых,
это
недоступность
Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / отв. ред. проф. Е.И. Холостова, проф. А. С. Сорвина. М.:
ИНФРА-М. - 2018. – С. 138.
202 Грушецкая И.Н. Содержание досуговой деятельности молодых инвалидов / И.Н. Грушецкая // Вестник Костромского
государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия Гуманитарные науки: Педагогика. Психология. Социальная
работа.Акмеология. Ювенология. Социокинетика. 2011. - № 3. - С.172.
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образовательных программ, отсутствие профессиональной ориентации для
людей с ограниченными возможностями, что напрямую влияет на их занятость
и их конкурентоспособность на рынке труда. Во-вторых, специализированные
фирмы не имеют возможности принять всех желающих работать, потому что
они сталкиваются со значительными трудностями в рыночной экономике. В
результате значительно снижается возможность профессиональной
реинтеграции молодых людей с ограниченными возможностями путем
трудоустройства на специализированных предприятиях. В-третьих, набор
инвалида влечет за собой дополнительные расходы на организацию рабочего
места, что влияет на отказ работодателя сотрудничать с молодым человеком с
инвалидностью.
Федеральный закон № 181-З от 24 ноября 1995 года «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» гласит, что инвалидом является
лицо, состояние здоровья которого ухудшено с нарушением функций
организма, вызванным заболеванием, связанные с инвалидностью203.
Нами был проведен опрос среди молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья, с целю выяснить их удовлетворенность качеством
получаемых услуг в учреждениях, оказывающих социальные услуги.
Было выяснено, что качество оказываемых услуг возрастает.
Сотрудники учреждения уделяют достаточно внимания своим клиентам,
добры, вежливы и уважительны. Условия, которые создаются в подобных
учреждениях чаще всего удовлетворяют клиентов.
Респонденты в процессе прохождения исследования отмечали, что
помощь сотрудников учреждения ощутима не только в процессе лечения, но и
на стадии адаптации. Сотрудники выполняют свои обязанности и оказывают
помощь по личной просьбе больных.
При этом существуют и недостатки, которые отмечают опрошенные.
Прохождение полного медицинского обследования не всегда осуществляется
до назначения лечения, а проходит либо в процессе лечения, либо не
осуществляется вовсе, что снижает эффективность медико-социальной
адаптации.
Не осуществляется постоянное отслеживание психологического
состояния молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, что
может создавать трудности в социально-психологической адаптации молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Молодые люди с ограниченными возможностями, которые обращаются
в общественные организации за услугами, не полностью удовлетворены
предоставленными услугами. Хотя компетенция поставщиков услуг
возрастает, возможности центров социальной помощи остаются
ограниченными.
Таким образом, для обеспечения их социальной защиты принимаются
законы, выделяются средства на лечение, реабилитацию, образование и отдых,
Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы» URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 21.10.2019).
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а также принимаются меры для обеспечения беспрепятственного доступа к
различным структурам и предоставления информации. Для инвалидов
предоставляется дополнительное питание, летний отдых и т.д. Однако усилий
государства будет недостаточно, если вы не выполняете целенаправленную
социальную работу с самими инвалидами и их семьями, учитывая возможную
активацию их средств к существованию и обеспечивая возможную
интеграцию в общество.
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государственных закупок в России и США. В частности, исследованы
особенности законодательного регулирования, определён круг субъектов,
участвующих в государственных и муниципальных закупках, приведен
сравнительный анализ контрактной системы данных стран. Сделаны
соответствующие
выводы,
касающиеся
способов
повышения
эффективности государственных закупок в Российской Федерации.
Ключевые слова: система управления государственными закупками,
государственный и муниципальный заказ, контрактная система,
государственные закупки, система закупок.
Annotation: The article discusses the system and mechanism for managing
public procurement in the Russian Federation and the United States. In particular,
the features of legislative regulation are investigated, the circle of entities involved
in state and municipal procurements is determined; a comparative analysis of the
contract system of these countries is given. The relevant conclusions are made
regarding ways to improve the efficiency of public procurement in the Russian
Federation.
Key words: public procurement management system, state and municipal
procurement, contract system, public procurement, procurement system.
Систему
управления
государственными
закупками
можно
охарактеризовать как совокупность теоретических и практических методов,
выделяющих наиболее эффективные и рациональные пути решения задач,
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обусловленных целями закупочной системы государства и в полной мере
удовлетворяющих потребности заказчиков.
Участвуя в развитии национального товарооборота продукции на рынке
и
являясь
двигателем
конкуренции,
государственные
закупки
непосредственно стимулируют развитие экономики государства и отображает
общее состояние экономики.
Закупочный процесс в России начал формироваться не так давно и
находится на стадии развития. Напротив, государственная закупочная система
США имеет значительно больший опыт в этой сфере. В данной статье мы
проведем сравнительный анализ системы государственных закупок этих
стран.
В России система государственных закупок регулируется Федеральным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. N 44ФЗ [1]. Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ [2], Данные нормативные
правовые акты всесторонне регулируют отношения по обеспечению
государственных и муниципальных нужд, закрепляют правовое положение
процедур, проводимых при осуществлении государственных закупок и
заказов.
Обеспечение государственных и муниципальных нужд происходит за
счет федерального, регионального или местного бюджета. Каждый
государственный орган или бюджетная организация автономно размещает
закупочные процедуры. У каждого органа имеется свой план закупок, который
ежегодно утверждается и согласовывается вышестоящим органом и на основе
этого плана формирует заявки для осуществления закупочных процедур.
Контроль за соблюдением законодательства в данной области, как со
стороны заказчика, так и со стороны исполнителя регулирует Федеральная
антимонопольная служба РФ (ФАС РФ), в чьи функции входит устранение
нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения и
восстановления конкурентных условий.
Стоит отметить, что к участию в конкурсе на обеспечение
государственных и муниципальных нужд допускаются все юридические и
физические лица, способные осуществлять исполнение государственного
заказа в соответствии с техническим заказом. В частности, для снижения
рисков заключения контактов с недобросовестными исполнителями
существует Реестр недобросовестных поставщиков.
Согласно ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, в реестр
недобросовестных поставщиков включается информация об участниках
закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а так же о поставщиках
(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по
решению суда или в случае одностороннего отказа от исполнения контракта и
в связи с существенным нарушением ими условий контрактов [3].
Система государственных закупок и заказов в Соединенных Штатах
Америки действует с 1921 г., что значительно превышает опыт России в
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данной области. Деятельность в сфере государственных закупок в США
координирует Управление федеральной закупочной политики ( Office of
Federal Procurement Policy). Все закупки, которые проводят федеральные
закупочные агентства, регламентируются Сводом правил государственных
закупок (Federal Acquisition Regulation), разработанные в 1984 г. В данном
документе помимо общих положений о проведении закупок и заказов,
содержатся типовые государственные контракты, которые детально
регламентированы. После того, как поставщик становится лидером
конкурсной программы, государственный контракт заключается в форме,
установленной в правилах.
В соответствии FAR при размещении госзаказа применяются
следующие процедуры: открытые торги, торги в два этапа, переговоры,
упрощенные способы закупок.
Упрощенные способы закупок (Simplified Acquisition Methods)
применяются при стоимости контрактов до 100 тыс. долл. и в сумме не
превышающие 5 млн. долл. в год. Стоит отметить, что данный способ закупок
используется только в США.
В США существует всего 2 вида государственных закупок:
государственные закупки для выполнения государственных программ и
закупки имущества и материалов, необходимых для функционирования
государственного аппарата. В зависимости от вида закупки устанавливается
министерство, которое будет ее проводить. Для обеспечения
функционирования государственного аппарата существует Администрация
общих услуг (General Services Administration, GSA) Именно в этот орган все
министерства и ведомства передают заявления в потребности тех или иных
материалах в соответствии с графиком планирования, утверждаемым
ежегодно. Администрация общих услуг проводит оптовые закупки достаточно
крупными партиями, чтобы обеспечить все государственные министерства и
ведомства, а так же отвечает за хранение материалов и их дальнейшее
распределение.
Закупки для нужд национальной безопасности и обороны и
безопасности учитываются с использованием особого государственного
регулирования. Госзаказы данного вида размещаются в соответствии со
специальным документом– дополнение к своду правил государственных
закупок для нужд национальной обороны (Defense Federal Acquisition
Regulation – Supplement, DFARS). Этими инструкциями пользуются
Министерство обороны США и другие ведомства при закупках продукции,
имеющей исключительно военное назначение.
Как в России, так и в США законодательно установлен принцип
открытости процедур в области государственных заказов. Данное правило
является фактором противодействия коррупции при расходовании
бюджетных средств. Вся информация размещается на едином портале. Здесь
можно отследить все размещенные процедуры для осуществления закупок, а
так же подать заявку на участие в конкурсе. Контрактная система США
является более развитой в силу продолжительного становления. Достоинство
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этой системы заключается в том, что за счет большого объема закупок, затраты
значительно меньше, чем при осуществлении закупок отдельным
государственным органом. Для эффективности системы государственных
закупок и заказов нужно централизовать данную систему, создать единый
механизм контрактной системы.
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Субъект преступления рассматривается как один из элементов состава
преступления. Субъект преступления – это человек, автор, совершитель
преступного действия – одно из центральных понятий уголовного права204.
Галимов И.Х. Разбой: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. … канд. юрид. наук. / И. Х. Галимов. –
Уфа, 2004. – С. 146.
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Уголовный закон не содержит понятия субъект преступления, а указывает его
признаки. Признаки определены в гл. 4 Уголовного кодекса РФ. Согласно ст.
19 Уголовного кодекса РФ, уголовной ответственности подлежит только
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ.
Таким образом, физическое лицо несет уголовную ответственность, если она
обладает следующими признаками: 1) вменяемость; 2) достижение возраста,
установленного законом.
«Вменяемость - это психическое состояние определенного лица,
заключающееся в его способности по состоянию психического здоровья, по
уровню социально-психологического развития и социализации, а также по
возрасту осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий, руководить ими во время совершения преступления и нести в связи
с этим уголовную ответственность».
По мнению Н.С. Лейкина, вменяемость, это правовое понятие,
характеризующая не психические способности лица, а состояние его
интеллекта и воли по отношению к конкретному общественно опасному
деянию205.
Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время
совершения общественно-опасного деяния находилось в состоянии
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействий), либо руководить ими
вследствие
хронического
психического
заболевания,
временного
психического расстройства, слабоумия, либо иного болезненного состояния».
Невменяемость характеризуется двумя критериями: 1) медицинским
(биологическим); 2) психологическим (юридическим). Одного медицинского
критерия недостаточно для признания лица невменяемым, поскольку только с
помощью сочетания этих двух критериев можно сделать вывод о
невменяемости.
Медицинский (биологический) критерий невменяемости предполагает
наличие у лица хронического психического заболевания, временного
расстройства, слабоумия, либо иного болезненного состояния. К хроническим
психическим
заболеваниям
относятся:
эпилепсия,
шизофрения,
прогрессивный паралич и некоторые другие, трудно излечимые или
неизлечимые заболевания. Временное психическое расстройство - это
кратковременное или само по себе проходящее заболевание (например,
«бессознательные состояния», патологическое опьянение и др.).
Психологический (юридический) критерий невменяемости состоит из
двух элементов: 1) интеллектуальный – неспособность лица осознавать
фактический характер своих действий (бездействия); 2) волевой –
неспособность руководить своими действиями (бездействия).
Интеллектуальная составляющая разделена законодателем на два
элемента. Первый – невозможность осознавать фактический характер своих
действий – следует понимать, как невозможность отражения в сознании
205
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содержания преимущественно операциональный, формальной стороны
действий, то есть. их содержания и последовательности в контексте
определенных социальных условий. Этот элемент носит ситуационный
характер, связан с нарушением осознавания характера действий в конкретной
ситуации.
Второй элемент – невозможность осознавать общественную опасность
своих действий – характеризует нарушение оценочного процесса,
обеспечивающего сознательный выбор деяния, недоступность субъекту
осознания вреда, приносимого его действиями окружающим и обществу, их
социальных и правовых последствий206. Таким образом, данный элемент носит
направленный в будущее, проспективный характер, связан с нарушением
прогноза правовых последствий действий субъекта.
Для психологического (юридического) критерия достаточно либо
интеллектуального, либо волевого элемента.
Для признания лица невменяемым необходимо соблюсти две
процедуры. Первая процедура состоит в проведении в отношении лица,
которое предположительном являться невменяемым судебно-медицинской
экспертизы. Вторая процедура состоит в признании судом на основании
судебно-медицинской экспертизы лица невменяемым.
Уголовный кодекс РФ не освобождает от ответственности лицо,
совершившее преступление, в состоянии физиологического опьянения,
которое вызванно употреблением: «1) алкоголя; 2) наркотических средств; 3)
психотропных веществ или их аналогов; 4) новых потенциально опасных
психоактивных веществ; 5) других одурманивающих веществ».
Таким образом, физиологическое опьянение не может приниматься во
внимание при решении вопроса о невменяемости, поскольку человек приводит
себя в такое состояние самостоятельно.
Субъект разбоя – общий, им может быть только физическое лицо
(«граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства»).
Согласно ст. 20 УК РФ возраст, с которого наступает уголовная
ответственность за совершения разбоя, установлен с 14 лет. Низкий возраст
уголовной ответственности за разбой законодатель установил в связи с тем,
что это преступление имеет достаточно высокую степень общественной
опасности, которая доступно пониманию с 14 лет. Также уровень
психологической и социальной зрелости, которого достигают подростки к 14
годам, является вполне достаточным, чтобы уяснить фактическую и
социальную значимость посягательств на чужую собственность. Таким
образом, вменяемость, достижение определенного возраста в сочетании с
признаками состава преступления являются основанием уголовной
ответственности лиц, совершивших общественно опасное деяние.
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СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: статья посвящена изучению проблем судебного контроля
в механизме обеспечения прав и свобод человека и гражданина в оперативнорозыскной деятельности. В статье рассматриваются дефиниции
предложенные в литературе, формы и виды судебного контроля в
оперативно-розыскной деятельности.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, судебный
контроль, виды судебного контроля, формы судебного контроля.
Annotation: The article is devoted to the study of the problems of judicial
control in the mechanism for ensuring the rights and freedoms of man and citizen in
operational-search activities. The article discusses the definitions proposed in the
literature, the forms and types of judicial control in the operational-search activities.
Key words: operational-search activity, judicial control, types of judicial
control, forms of judicial control.
Наличие системы контроля свидетельствует о минимизации риска
злоупотребления ограничениями прав и свобод человека, что абсолютно
применимо, и к оперативно-розыскной деятельности.
Функция контроля является неотъемлемой составляющей любого вида
деятельности и особенно в сфере соблюдения прав и свобод человека и
гражданина, а также обеспечения других законных интересов участников
общественных отношений, реализацию которых принимает на себя
государство (ст. 2 Конституции РФ). Также, в Конституции РФ (ст. 46)
подчеркивается, что судебная защита прав и свобод гарантируется каждому
человеку.
При рассмотрении вопроса связанного с судебным контролем
необходимо, для начала определится с термином «контроль». В толковых
словарях русского языка можно найти различные интерпретации слова
«контроль», однако суть, в любом случае, будет одна. В толковом словаре
Ожегова С.И. под контролем понимается проверка, а также постоянное
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наблюдение в целях проверки или надзора207. В юридической литературе
контроль, обозначается как, составная часть управления объектами и
процессами с целью проверки соответствия наблюдаемого состояния объекта
желаемому и необходимому положению, предусмотренному законами,
инструкциями, другими нормативными актами, а также программами,
планами, проектами208.
Применительно к сфере ОРД, под контролем можно понимать –
постоянную или систематическую деятельность уполномоченных лиц,
заключающуюся в проверке соответствия действий оперативных
подразделений, их руководителей и отдельных должностных лиц требованиям
нормативных правовых актов с целью повышения эффективности борьбы с
преступностью209.
Маслов В.В. подходит к пониманию судебного контроля через
признаки:
судебный контроль представляет собой вид государственной
деятельности, осуществляемой судом и урегулированной законодательством;
его целью является защита прав, свобод и законных интересов
граждан;
результат деятельности должен выражаться в акте правосудия.
На эти признаки Маслов В.В. предлагает опираться и при рассмотрении
вопроса судебного контроля в оперативно-розыскной деятельности.
При рассмотрении вопроса судебного контроля за оперативнорозыскной деятельностью выявляется проблема отсутствия единого подхода к
пониманию родовой подсудности рассмотрения материалов об ограничении
конституционных прав граждан при проведение ОРМ. Это связано с тем, что
законодатель в ст. 9 ФЗ «Об ОРД» не посчитал нужным раскрыть процедуру
судебного санкционирования, а также обжалования.
Комментарий по указанному вопросу, на законодательном уровне, был
дан Пленумом Верховного Суда, согласно которому, рекомендуется
верховным судам республик, краевым, областным судам, судам городов
федерального значения, судам автономной области и автономных округов,
окружным (флотским) военным судам принимать к своему рассмотрению
материалы,
подтверждающие
необходимость
ограничения
права
210
гражданина . Однако возможность рассмотрения этого вопроса в
нижестоящих судах, также не исключается.
В свою очередь, Конституционный Суд в одном из своих решений по
жалобе на неопределенность законодательных положений признал, что Закон
Толковый словарь русского языка: Ок. 10 000 слов, терминов и фразиологических выражеий / С.И. Ожегов; Под ред.
Проф. Л.И. Скворцова. – 26-е изд., испр. И доп. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и
Образование», 2010. – 445 с.
208 Муратова Н.Г., Гуськова А.П. Судебное право: история и современность судебной власти в сфере уголовного
судопроизводства. М., 2005, С. 31.
209 Железняк Н.С., Проблемы реализации положений Федерального закона «Об оперативно розыскной деятельности»:
учеб. курс / Н.С. Железняк; Краснояр. Гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2011. – 255 с.
210 Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. № 13 «О некоторых
вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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об ОРД не устанавливает родовую (предметную) подсудность рассмотрения
материалов об ограничении конституционных прав граждан. Несмотря на это,
он дал комментарий, что вопрос о такой подсудности должен решаться исходя
из положений не только ст. 9 Закона «Об ОРД», но и статей 165 и 186 УПК
РФ, определяющих подсудность материалов по ходатайствам органов
предварительного расследования211. Поскольку ст. 165 УПК РФ установила в
качестве компетентного суда на рассмотрение ходатайств об ограничении
конституционных прав граждан районный суд и приравненные к нему суды,
то отсюда следует вывод, что разрешение на проведение оперативнорозыскных мероприятий, ограничивающих такие права, могут давать только
суды указанного уровня.
В теории, как и на законодательном уровне, вопрос родовой
подсудности остается открытым, ученые до настоящего момента не пришли к
единому понимаю вопроса.
Махмутов Т.Т. в своей работе подразделяет субъектов, осуществляющих
судебный контроль за производством ОРД на две группы, это:
1.
Конституционный Суд РФ;
2.
Суды общей юрисдикции.
Конституционный суд по жалобам на нарушения конституционных прав
и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционности закона,
примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке,
установленном законом (ч. 4 ст. 125 Конституции РФ). В РФ не должны
издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и
гражданина (ч. 2 ст. 55 Конституции РФ).
На основании вышеизложенного, Махмутов Т.Т. делает вывод об
активном участии Конституционного суда РФ в защите прав и свобод граждан
в оперативно-розыскной деятельности, выступая, как судебный орган
конституционного контроля. Суды же общей юрисдикции, по его мнению,
осуществляют свою деятельность по контролю за осуществлением ОРД в двух
направлениях: судебный контроль за проведением определенных оперативнорозыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы
человека и рассмотрение жалоб на решения органов осуществляющих ОРД.
Однако в литературе нет единого подхода к пониманию судебно
контроля в оперативно-розыскной деятельности. Так например профессор
Н.С. Железняк в своих работах говорит о том, что относить судебные органы
к субъекту контроля за оперативно-розыскной деятельностью некорректно.
Он утверждает, что «судебный контроль ОРД не осуществляется и не может
осуществляться»212. Данная точка зрения поддерживается и другими
авторами, которые рассматривают понятие контроля, как элемент системы

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2006 г. № 560-О.
Железняк Н.С. Законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. Красноярск,
2010. С. 273-274; он же. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебник. Красноярск, 2013. С. 268-269.
211
212
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управления, обладающий признаками управленческого процесса213. Чем
подтверждается указанная точка зрения?
Во-первых, при анализе главы 6 ФЗ «Об ОРД» «Контроль и надзор за
оперативно-розыскной деятельностью» является важным отметить отсутствие
упоминания о наличии судебного контроля.
Во-вторых, как отмечает Н.С. Железняк функции суда по обеспечению
соблюдения прав и свобод личности при осуществлении ОРД носят пассивный
и бессистемный характер, а потому не могут охватываться понятием
контрольной деятельности.
В-третьих, отрицание судебного контроля в ОРД исходит также из того,
что контрольная функция предполагает непосредственное вмешательство
контролирующего органа в деятельность контролируемого.
Для более глубокого понимания вопроса судебного контроля за
оперативно-розыскной деятельностью, рассмотрим предлагаемые в
литературе формы. В результате анализа юридической литературы, можно
сказать, что большинство ученых-исследователей выделяют два основных
вида судебного контроля за ОРД, это - контроль при выдаче разрешения на
проведение ОРМ, ограничивающих права граждан и контроль по жалобам о
нарушении их прав при осуществлении ОРД. В.В. Маслов предложил
дополнить указанные формы, третьей - проверка вышестоящими судебными
инстанциями законности и обоснованности принятых судебных актов по
результатам рассмотрения обращений о проведении ОРМ, ограничивающих
конституционные права, и жалоб граждан на действия и решения органов214.
Подводя итог, можно сказать, что судебный контроль за ОРД занимает
значительное место в механизме реализации принципа уважения и
соблюдения прав и свобод человека и гражданина. В зависимости от этапов
своего осуществления судебный контроль за ОРД может быть разделен на два
основных вида (формы), которые, в свою очередь, делятся на подвиды
(формы).
Правовое регулирование судебного контроля имеет ряд серьезных
недостатков, требующих внесения соответствующих дополнений и изменений
как в Закон об ОРД, так и в отраслевое процессуальное законодательство.
Наряду с корректировкой законодательства необходимо также
совершенствование правоприменительной деятельности путем обобщения
судебной практики и дачи соответствующих разъяснений в отдельном
постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
Аннотация: в статье анализируются существенные условия договора
о выполнении работ, описаны особенности регулирования отношений по
договору подряда. Предметом договора подряда, из комплексного анализа ст.
702, 703, 726 Гражданского кодекса являются работа и ее результат. Объем
и содержание работ по договору подряда, критерии, характеризующие
результат работы, сроки выполнения работы по договору подряда, отличие
договора от иных видов, указывается ответственность за нарушение любого
из сроков, раскрывается сущность данного договора, изложены достоинства
и недостатки договора подряда, описание содержания работ.
Ключевые слова: договор подряда, существенные условия, предмет
договора, объем работы.
Abstract: the article analyzes essential terms of the contract, the features of
regulation of relations under the contract of the contract are described, subject to
contract, a comprehensive analysis of articles 702, 703, 726 of the Civil code, are a
work in progress and its result, the Volume and content of the work under the
contract, the criteria characterizing the result of the completion of the work under
the contract, the difference of contract from other types, the responsibility for
violation of any of the terms, Reveals the essence of this agreement, outlined the
advantages and disadvantages of the contract, description of the contents of works.
Keywords: contract, essential terms, the subject of the contract, amount of
work.
Договоры на выполнение работ всегда занимали одно из ведущих мест
в российской экономике. Характерно, что подобная ситуация сложилась и на
мировом рынке. В большинстве случаев выполнение работ – это сфера
действия малого и среднего бизнеса. Разнообразие видов работ, являющихся
предметом договора, огромно, причём с развитием экономики существует
тенденция появления в практике новых видов работ, что требует их
законодательного регулирования. У всех договоров на выполнение работ
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существуют условия, являющиеся общими для них и обязательными. В случае
их отсутствия, договор будет считаться недействительным. При согласовании
предмета договора на выполнение работ определённого вида сторонам
необходимо учитывать характер этих работ, а также требования нормативных
актов, регулирующих их выполнение.
Существенным условием договора о выполнении работ (т.е. таким, в
отсутствие которого договор не является заключенным) определённо является
условие о предмете договора. В отношении же прочих моментов,
выдвигаемых рядом практиков, до сих пор ведутся дискуссии1.
Существенность условия о предмете для рассматриваемого договора
устанавливается не специальной, а общей нормой абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ. В
самом общем виде предметом договора на выполнение работ является ведение
по указанию заказчика определённой деятельности либо совершение
действий. В соответствии со ст. 703 ГК РФ договор подряда заключается на
изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой
работы с передачей ее результата заказчику. Однако закон не обговаривает
насколько точно должен быть описан предмет в договоре.
На практике договор на выполнение работ признается заключенным
если:
- детализацию выполненных работ, требуемых от исполнителя, можно
получить из предшествующей подписанию контракта переписки;
- нет доказательств того, что у сторон были разногласия по поводу
детализации оговорённых в общем виде работ;
- работы конкретизированы соглашением сторон.
Итак, существенным условием будет определение предмета договора –
характера и объёма работ либо их конкретный результат. В обязательном
порядке предмет соглашения необходимо выделять отдельным пунктом в
договоре, учитывая его важность и содержащуюся информацию:
- об объёме и характере предстоящих действий исполнителя;
- о характере работ – разовые отношения или систематическая
деятельность;
- о виде работ;
- о конечном результате работ, который должен получить заказчик.
Очевидно, что данный список свидетельствует о разнообразии не
правовых позиций, а видов работ. Вследствие этого одни из них можно
конкретизировать без дополнительных разъяснений в договоре, а другие
требуют обязательной конкретизации. Например, если в соответствии с
договором о выполнении работ заказчик должен получить определённое
количество стандартных кирпичей, то такой результат исполнения
обязательств по договору не требует особой конкретизации. Однако в случае,
когда исполнитель должен вырыть для заказчика траншею для заливки
фундамента, необходимо описать параметры этой траншеи (глубина, ширина,
местоположение и т.п.).
Таким образом, существенные условия договора о выполнении работ, за
исключением предмета договора, необходимо выявлять индивидуально для
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каждого конкретного вида работ. С этой целью необходимо опираться на
специальные нормативные акты о таких работах, а также практику делового
оборота.
Акт выполненных работ должен быть подписан заказчиком в срок,
указанный в соответствующем договоре, а при его отсутствии – в течение семи
дней с момента его получения от подрядчика.
Существенными условиями договора о выполнении работ являются
предмет, начальный и конечный сроки выполнения работ, а также сроки
выполнения отдельных этапов (промежуточные сроки), если о них
договорились сами стороны (ст. ст. 702 и 708 ГК РФ). По смыслу ст. 720 ГК
РФ завершение работ подрядчиком и сдача готового результата заказчику
оформляются актом выполненных работ или иным документом,
подтверждающим факт выполнения работ и сдачу результата заказчику. В
отношении договора строительного подряда ст. 753 ГК РФ прямо
предусматривает, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его
заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, а при
отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и
акт подписывается другой стороной.
Законом не установлен конкретный срок для подписания сторонами акта
выполненных работ, поэтому стороны вправе в договоре установить
определенный срок для составления и подписания указанного документа (ст.
421 ГК РФ). Обычно на практике в соответствии со ст. 5 ГК РФ в договор
подряда стороны включают условие о том, что подрядчик извещает заказчика
с использованием различных каналов связи о готовности результата
выполненных работ, приглашает его осуществить их приемку в определенный
срок и подписать акт.
В случае уклонения заказчика от принятия результата работ и
подписания указанного документа подрядчик вправе составить его в
одностороннем порядке и выслать в адрес заказчика по почте с уведомлением
о вручении. Договором может быть предусмотрен конкретный срок для
подписания заказчиком акта выполненных работ, также в него можно
включить условие о том, что по истечении такого срока работы считаются
принятыми без возражений.
Если договором подряда не установлен конкретный срок для
подписания акта выполненных работ, то, по нашему мнению, заказчик при
отсутствии возражений обязан подписать указанный акт в течение семи дней
и вернуть его подрядчику (п. 2 ст. 314 ГК РФ, Определение Верховного Суда
РФ от 25.09.2017 N 306-ЭС17-12853 по делу N А55-5794/2016).
По истечении срока, установленного договором подряда для подписания
акта выполненных работ, или семидневного срока с момента получения
заказчиком указанного документа акт выполненных работ будет считаться
неподписанным со стороны заказчика, а сам он - уклонившимся от принятия
работ. В таком случае подрядчик вправе потребовать от заказчика оплаты
выполненных работ на основании ст. ст. 309, 310 и п. 1 ст. 711 ГК РФ, а также
реализовать иные права, предусмотренные ст. 720 ГК РФ.
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В составлении, а также толковании договора иногда возникают ошибки.
Наиболее распространенная из них – отсутствие существенного условия. В
случае спорной или многозначной ситуации заинтересованная
сторона может воспользоваться этим фактом и оспорить договор в
судебном порядке. Это может повлечь признание его недействительным, с
вытекающими последствиями.
В результате исполнения договора о выполнении работ исполнитель
совершает действия, результатом которых станет конкретный предмет
(объект), отделимый от самой деятельности.
Для юристов, оформляющих договора о выполнении работ по понятным
причинам важно понимать, какого рода условия будут существенными. В этом
случае, таковыми являются условия, определяющие конкретные виды
выполняемых работ.
По ходу судебных разбирательств следует исходить из следующего:
указанный договор можно считать заключённым, если в нём перечислены
определённые действия, которые исполнитель обязан совершить, либо указан
определённый результат, которого следует достичь.
Данное положение корреспондирует с 431-й статьей ГК РФ, из смысла
которой следует вывод: если по договору определён вид деятельности,
оказываемой исполнителем, но не указаны ряд конкретных действий в рамках
этой деятельности, договор можно признать заключённым, при том условии,
что действия эти можно определить, если исходить из всех предшествующих
заключению данному договору переписки и переговоров, практики,
установившейся при взаимных отношениях данных сторон, обычаев,
применяемых в деловом обороте, последующего поведения данных сторон и
пр.
Если по договору не определён объём работ, и конкретно, не указан
перечень по конкретным действиям исполнителя, по которым определяется
объём, предмет договора можно признать несогласованным, а сам договор –
не заключённым. В таком случае обязанности и права сторон по договору не
возникают. Однако же существует другая занимаемая судами позиция,
состоящая в следующем: при несогласовании конкретных действий в
договоре, которые исполнитель обязан совершить в
определённой договором деятельности, этот договор признаётся
заключенным. В качестве примера ФАС по Уральскому округу в
Постановлении, изданном 17.05.2016 в деле № А50-14201/2015 указывал на
следующее обстоятельство: «Суды, проанализировав и исследовав условия
договора, заключённого 30.03.2015 номер 2472Р, установили: стороны
согласовали конкретную деятельность исполнителя. Одобрение данного вида
работ заказчиком подтверждается материалами дела. Поэтому вывод судов по
заключённости договора признан правильным».
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В законодательстве многих зарубежных стран встречается
словосочетание мировая юстиция. Этот термин используется для описания
такого звена судебной системы как мировой судья. Однако так как институт
мировых судей существует во множестве стран, в том числе и в различных
правовых системах, представляется затруднительным понимать институт
мирового суда в каждой стране одинаково.
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Кроме того, конкретная модель мировой юстиции в каждой стране
зависит от множества факторов. Верным представляется тезис диссертации
Лонской С.В. о том, что существуют национальные модели мировой юстиции,
которые являются самостоятельными единичными типами. Такое
утверждение основано на ряде факторов: каждая национальная модель всегда
характеризуется уникальной совокупностью признаков, включая даже
несущественные, но тем не менее влияющие на систему в целом; особое
развитие названных признаков во времени в каждой стране осуществляется
самостоятельно.215
В самом общем виде, такие единичные типы мировой юстиции
формировались
и развивались в каждом государстве в соответствии с
обусловленой конкретной исторической ситуацией, государственно-правовым
или же социо-культурным своеобразием каждого государства. Поэтому все
сходства и различия в правовой регламентации деятельности мировых судей
позволяют говорить о существовании моделей (или типов) мировой юстиции:
классической (английской), континентальной (французской) и смешанной
(профессиональной).216 Так, например, классической модели характерен
кадровый полупрофессиональный состав, где мировой суд выполняет
административно-судебные функции. Континентальная модель также
характеризуется полупрофессиональным составом, однако ее отличительная
особенность в том, что мировой суд выполняет исключительно судебные
правозащитные функции. Такая модель регламентирована, например, в
Италии, а также существовала в России в 1864-1917 годы. Правовед Лонская
С.В. также выделяет еще одну профессиональную модель (или смешанную), в
которой главным отличительным признаком является, соответственно,
профессиональный кадровый состав, а функции могут варьироваться от
административно-судебных до чисто судебных. Такая модель существует,
например в США, а также в настоящее время в России.217
В русском языке термин мировой считается производным от слова мир,
и используется в значении порядок и спокойствие. Исходя из такой
терминологии, верным представляется замечание Лонской С.В. о том, что
появление института мировых судей, в том числе и их аналогов,
существующих в различных странах, обусловлено потребностью в охране
государственного и общественного порядка. Под аналогами мировых судов
она понимает учреждение, близкое по сути и общим признакам к мировому
суду, но имеющее иное наименование.218
Исторически мировой суд возник как суд с широким участием в нем
общественного элемента. Однако с течением времени появилась устойчивая
тенденция к профессионализации такого рода деятельности. Несмотря на
такую тенденцию, в Англии, Италии должность мирового судьи до сих пор не
Лонская С.В. Институт мировой юстиции в России: историко-теоретическое правовое исследование: диссертация ...
доктора Юридических наук: 12.00.01 / Лонская Светлана Владимировна;[Место защиты: Санкт-Петербургский
государственный университет], 2016. С. 12.
216 Лонская С. В. Мировая юстиция в России. Калининград, 2000. С. 12-13.
217 Там же. С. 13.
218 Там же. С. 8.
215
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считается государственной службой. В большинстве государств мировые
судьи назначаются. Возможны следующие виды назначений: при участии
общественности, профессиональных организаций юристов, местных органов
власти. Такое назначение может производиться как на уровне правительства,
так и на уровне местных властей, а также на определенный срок или
пожизненно, то есть без ограничения по времени статусом, а до достижения
определенного возраста.219
В качестве же признаков мирового суда как государственного института
Лонская С.В. выделяет: статус местного (локального) государственного
органа; статус низшей (первичной) судебной или административно-судебной
инстанции; ограниченной юрисдикции (по критерию малозначительности
дел); использование некоторых упрощений в порядке осуществления
государственных функций. То есть автор придерживается прагматичного
подхода в понимании института, что представляется верным, так как
примирительная функция мирового суда не имеет никакого особенного
наполнения для такого звена судебной системы. В российском процессуально
законодательстве
закреплено
общее
требование
о
применении
примирительных процедур, в частности начиная со стадии подготовки дела к
слушанию (ст. 148 ГПК РФ).
Таким образом, никакого акцента на посреднической функции мирового
судьи, как отличительном признаке мировой юстиции в российском
законодательстве не сделано. Тем не менее, законодателем много уделяется
внимание именно компетенции мирового судьи. Положения законодательства
о делах, подсудных мировому судье, уже неоднократно подвергались
изменениям и продолжают подвергаться и по сей день. Например, согласно
Редакции №85 Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации220 из
подсудности дел исключаются иные дела, возникающие из семейно-правовых
отношений и дела об определении порядка пользования имуществом. Этой же
редакцией в компетенцию мирового судьи включены имущественные споры,
возникающие в сфере защиты прав потребителей при цене иска, не
превышающей ста тысяч рублей.
Важной чертой российского законодательства, что позволяет говорить о
прагматичной концепции понятия мирового суда, является также ограничение
сумм иска по делам, подсудным мировому судье, что также позволяет
говорить о малозначительности дел, несмотря на то, что легального
определения понятия малозначительности в российском законодательстве нет.
Таким образом, проанализировав подходы к понимании сущности
мировой юстиции, а также определив главные признаки такого явления можно
также выяснить, что применительно к модели мирового суда, существующей
в Российской Федерации, выделенные признаки не полностью ей
соответствуют.
Лонская С. В. Мировая юстиция в России. Калининград, 2000. С. 10.
Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"/ СПС КонсультантПлюс
219
220
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Так согласно части 1 статьи 4 Закона РФ о статусе судей в Российской
Федерации, мировые судьи должны отвечать общим требованиям для всех
кандидатов в судьи независимо от уровня суда и ветви судебной власти.221
Значит, мировой судья в Российской Федерации должен обладать
профессиональным цензом - высшим юридическим образованием. Наряду с
этим мировой судья отнесен законодателем к группе судей, в которую входят
судьи арбитражного суда субъекта Российской Федерации, конституционного
(уставного) суда субъекта Российской Федерации, районного суда,
гарнизонного военного суда (п. 4 ч. 2 ст. 4 Закона). К кандидатам в судьи
указанной группы предъявляются требования, во-первых, одинаковое
возрастное требование - достижение 25 летнего возраста, во-вторых, условие
о наличии стажа работы по юридической специальности не менее 5 лет.
Рассмотренное правовое регулирование говорит о том, что мировые
судьи по квалификации ничем не отличаются от квалификации других судей,
как в системе федеральных судов общей юрисдикции, так и в системе
арбитражных и конституционных судов. Таким образом, к мировому судье не
предъявляется никаких особых, не свойственных другим судьям судов
первого звена судебной системы требований.
Кроме того, мировые судьи рассматривают гражданские дела
единолично, равно как и иные суды первой инстанции по общему правилу (ч.
1 ст. 14 ГПК РФ).222 В частности, российское законодательство устанавливает
два
порядка
назначения
мировых
судей:
законодательными
(представительными) органами государственной власти субъекта или
избранием на должность населением, если такой порядок установлен
законодательством субъекта. Тем не менее, в литературе отмечается, что
субъекты РФ отдают предпочтение первому способу назначения мировых
судей, пренебрегая выборному порядку.223
Ни один российский законодательный акт также не устанавливает
специального регулирования примирительных процедур при осуществлении
правосудия мировыми судьями. Процессуальное законодательство, как раннее
было отмечено, лишь содержит общее требование о применении
примирительных процедур, в частности на стадии подготовки дела (ст. 148
ГПК РФ).224 Значит, примирение сторон у мирового судьи не имеет
специального сдержанная и не выделяется, как отличительная особенность
такого судопроизводства.
Мировой судья в Российской Федерации также не руководствуется
специальными актами или способами при разрешении дела, а именно на него
распространяются общие нормы ГПК РФ, которые касаются применимых
нормативно-правовых актов. Такое законодательное решение не предполагает
Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 г. No 3132-1// СПС КонсультантПлюс
"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018)// СПС
КонсультантПлюс
223 Арабова Т.Ф. Теоретические и практические вопросы реформирования судопроизводства по гражданским делам у
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возможности разрешения споров исходя из соображений справедливости.
Полномочия по пересмотру судебных актов мировых судей также не
принадлежат особому судебному звену, такое полномочие возложено лишь на
районные суды.
Исходя из вышеизложенного, следует заключить, что институт мировой
юстиции в России имеет свою специфику и особенности, не вполне
соответствующие исторически сложившимся наиболее обобщенным
характерным такому институту признакам. Кроме того, нельзя не признать
двойственность положения мирового судьи в Российской Федерации. С одной
стороны, он является судьей общей юрисдикции субъекта Российской
Федерации, то есть находится в ведении субъекта государства, а с другой законодатель признает его полноценным носителем судебной власти,
элементом судебной системы и предоставляет полномочие по принятию
судебных актов от имени Российской Федерации.
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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей счета эскроу и
выявлению пробелов нормативно-правового регулирование счетов эскроу.
Жилищная сфера сегодня проходит через серьезную трансформацию от
долевого строительства к проектному финансированию.
Переход через эскроу-счета должно окончательно исключить
возможность появления новых обманутых дольщиков и избавить рынок от
недобросовестных строительных компаний.
Ключевые слова: Эскроу, договор долевого участия в строительстве,
банковский счет, дольщик, эскроу-агент.
Annotation: The article is devoted to the analysis of the escrow account
features and identification of gaps in the legal regulation of escrow accounts. The
housing sector is currently undergoing a major transformation from shared
construction to project financing.
The transition through escrow accounts should finally eliminate the
possibility of new defrauded shareholders and rid the market of unscrupulous
construction companies.
Key words: Escrow, the contract of equity participation in the construction
Bank account holders, the escrow agent.
С 1 июля 2019 года в законную силу вступила новая схема проектного
финансирования долевого строительства. В соответствии с Федеральным
законом от 01.07.2018 №175-ФЗ застройщиков обязали перейти на
использование эскроу-счетов для обеспечения расчетов с дольщиками. В
качестве исключения, данные изменения не коснутся проектов, которые
соответствуют установленным критериям по степени готовности объектов, а
также определенному количеству заключенных договоров долевого участия.
Соответствующие критерии определены в Постановлении Правительства РФ
от 22.04.2019 № 480 [3]. Институт эскроу сравнительно новый для Российской
Федерации, однако специалисты прогнозируют его стремительное развитие в
ближайшие годы. Л.Ю. Василевская отмечает, что договор счета эскроу
является универсальной договорной конструкцией, одной из функций которой
является – гарантирование исполнения основного обязательства,
возникающего из гражданско-правового договора между кредитором и
должником. Это достигается при помощи «установления особого правового
режима для имущества, обособляемого на специальном счете эскроу-агента и
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переданного во исполнение обязательства, что позволяет защитить интересы
обеих сторон депонента и бенефициара» [4, c. 39]. Обращая внимание на
правовую природу данного вида договора, стоит заметить, что вопрос о
признании договора счета эскроу реальным или консенсуальным является
важным, но до сих пор остается открытым. Витрянский В. В. отмечает, что
договор банковского счета является консенсуальным договором, т.е. является
заключенным с момента достижения согласия сторон по существенным
условиям договора. Такой же позиции придерживается В.Д. Рудакова [5, с.
350]. Однако Л. Ю. Василевская отмечает, что такой подход прямо
противоречит формулировке ст. 860.7 ГК РФ, в соответствии с чем, можно
сказать, что договор счета эскроу носит реальный характер [4, с. 42]. Л. Ю.
Василевская также подчеркивает, что договор счета эскроу «считается
заключенным лишь с момента фактической передачи депонентом денежных
средств банку…» [4, с. 44]. Правовое регулирование договора счета эскроу
основывается на положениях Гражданского Кодекса РФ, а также ряде
федеральных законов.
Так как возможность заключения договоров эскроу появилась в нашей
стране недавно, им присуще неточное толкование многих положений. Мы
считаем, что требуется унификация норм действующего гражданского
законодательства для должного функционирования данного счета. Некоторые
из противоречий условий функционирования счета-эскроу были
ликвидированы путем исключения действующих положений о банковском
счете из списка применяемых к счету эскроу, но и среди новых положений
есть противоречия действующему законодательству. Во-первых, к ним
относится ст. 855 ГК РФ1 об очередности списания денежных средств со
счета, которая не может быть изменена достижением согласия сторон.
Несмотря на содержание ст. 855 ГК РФ, п. 3 ст. 860.8 ГК РФ2 предусматривает
возможность списания банком денежных средств со счета только при
возникновении оснований, предусмотренных договором условного
депонирования денежных средств. Требует унификации ст. 857 ГК РФ и ст.
860.9 ГК РФ.
Согласно режиму банковской тайны ст. 857 ГК РФ2, банк гарантирует
тайну банковского счета, вклада, операций по счету, сведений о клиенте. А это
не состыковывается с нормой ст. 860.9 ГК РФ, по которой право требовать от
банка предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, имеют и
депонент, и бенефициар. В законе не указан перечень оснований, отсутствуют
их критерии и порядок возникновения. Мы считаем, что условия договора
должны предусматривать порядок сбора и предоставления банку документов,
которые подтверждают выполнение бенефициаром установленных в договоре
счета эскроу условий (например, в сделках с недвижимостью, это
обязательное предоставление правоустанавливающих документов), а также
регулировать основные требований к порядку и срокам проверки банками
документов, предъявляемых бенефициаром при возникновении оснований
передачи ему денежных средств, так как существует риск возможности
недобросовестного поведения эскроу-агентов (согласно действующим нормам
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ГК РФ, проверку полученных от бенефициара документов можно провести
быстрее, чем необходимо, а значит, недостаточно тщательно, это может
повлечь за собой риск не выяснения всех обстоятельств исполнения
обязательства и/или исполнения обязательства в праве владельца счета в
любое время закрыть банковский счет (ст. 859 ГК РФ)).
Несмотря на появление таких ограничений действия статей о
банковском счете эскроу, среди новых положений ГК по-прежнему есть
противоречия действующему законодательству, не указанные среди
положений о счете эскроу. К ним относится вопрос о возможности обращения
взыскания денежных средств, находящихся на счете эскроу. Многие
рассматривают данный вопрос по аналогии с приостановлением операций по
такому счету, относительно которого налоговые органы разъясняют, что к
отношениям сторон по открытию, обслуживанию и закрытию счета эскроу
применяются общие положения о банковском счете. Нормы ст. 860.7–860.10
ГК РФ не содержат запрета на приостановление операций по счету эскроу в
случаях, предусмотренных законом. Следовательно, руководитель налогового
органа, направивший требование об уплате налога, вправе вынести решение о
приостановлении операций налогоплательщика. Однако в действующем
законодательстве отсутствуют нормы о том, имеет ли право банк в случае
принятия налоговыми органами обеспечительных мер в виде приостановления
операций по счетам осуществлять расходные операции по счету, не связанные
с уплатой налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему.
Поэтому в судебной практике возникают ситуации, когда стороны пользуются
возможностью осуществлять операции по счетам, руководствуясь тем, что
данные операции не связаны с уплатой налогов и иных обязательных платежей
в бюджетную систему. В результате возможность взыскания денежных
средств, находящихся на счете эскроу, становится проблематичной [7, с. 6].
Ещё
одной
проблемой,
связанной
с
функционированием
рассматриваемого механизма, является невозможность применения к
правоотношениям по счётам-эскроу правил, установленных п.1 ст.859 ГК РФ,
о праве расторжения клиентом договора банковского счёта в любое время.
Так, денежные средства, вносимые дольщиком на счёт-эскроу, будут
блокироваться до завершения ДДУ. Сущность данной проблемы состоит в
том, что дольщик впоследствии не сможет решать продолжать договорные
отношения или забрать вложенные средства [8, с. 11].
Подводя итог, необходимо сказать, что переход на механизм защиты
прав дольщиков путём переноса строительных рисков на профессиональных
участников рынка является вполне логичным шагом законодателя. Однако
анализ возможных проблем, которые может вызвать переход к проектному
финансированию, позволяет сделать вывод о том, что данная идея неидеальна.
Предпринимая попытку исключить одни риски дольщиков, государство в
перспективе создаёт новые проблемы, связанные, прежде всего, с
экономической составляющей вопроса. Так, существующие в России
финансовые условия, на наш взгляд, не располагают к успешному проведению
подобной реформы в ближайшее время. К таким изменениям ещё попросту не
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готовы ни застройщики, ни дольщики. В связи с этим планируемый срок
проведения реформы в три года представляется слишком коротким. Столь
быстрые и радикальные перемены вряд ли станут решением проблемы
обманутых дольщиков и лишь замедлят развитие рынка строительства. В этой
связи представляется целесообразным увеличить сроки перехода от долевого
строительства к проектному финансированию с использованием счетовэскроу. До введения же в действие подобных изменений наиболее верным
решением в сложившейся в области долевого строительства ситуации
представляется дальнейшее совершенствование существующего института
ДДУ, проблемы правового регулирования которого уже выявлены
правоприменителями.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме тактики
проведения допроса несовершеннолетнего лица при расследовании
несовершеннолетнего в совершение преступления. Для объективного и
всестороннего рассмотрения уголовных дел, следователю необходимо
выбрать тактику проведения допроса несовершеннолетнего для получения
сведений в рамках уголовного дела. При выборе тактики следственных
действий, следователю необходимо учитывать возраст и правовой статус
участников дела.
Ключевые слова: вовлечение, допрос, несовершеннолетний, тактика
допроса, расследование.
Annotation: The article is dedicated to the actual problem of tactics for
conducting interrogation of a minor in the investigation of a minor committing a
crime. For an objective and comprehensive consideration of criminal cases, the
investigator must choose the tactics of interrogation of a minor to obtain information
in a criminal case. When choosing the tactics of investigative actions, the
investigator must take into account the age and legal status of the participants in the
case.
Key words: involvement, interrogation, minor, interrogation tactics,
investigation.
Одним из главных условий при выборе тактики следственных действий
является возраст и правовой статус участников дела. Сущность тактики
следственных
действий
были
рассмотрены
многими
учеными
криминалистами. По мнению Домовец С.С. - следственные действия
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рассматриваются с точки зрения личностных особенностей участников.225
Виноградова О.П. рассматривает с позиции продолжительности проведения226,
В
е
Ученые криминалисты считают, что несовершеннолетний возраст
д
участника,
влияет на выбор следователем тактических приемов и способов при
е
проведении
следственных действий. Несовершеннолетний возраст лица
р
должен
учитываться при определении времени проведения следственных
н
действий
и установления психологического контакта с подростком и
и
вовлекателем.
Следователь должен установить контакт
не только с
к
несовершеннолетним
лицом, но и с законным представителем, педагогом,
о
психологом.
В связи с этим, для объективного и всестороннего расследования
в
вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления, необходимо
детальное изучение и совершенствование тактики отдельных следственных
Н
действий
при раскрытии и расследовании данных категорий преступлений.
.
Следственное действие, такое как допрос играет важную роль в процессе
Т
доказывания
по ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в
c
совершение
преступления». Добывание значительной части информации в
процессе проведения допроса несовершеннолетнего и взрослого лица — одно
у самых главных процессов при установлении истины по уголовному делу.
из
ч
Допрос
представляет собой следственное действие, проводимое следователем,
е
дознавателем,
с целью получения информации о совершенном, готовящемся
т
преступлении
от лица, владеющий сведениями касательно возникшей
о
криминогенной
обстановкой. Протокол допроса является доказательством
м
вины
или отсутствием вины лица.
Целью проведения допроса является получение и фиксация показаний,
с
которые
содержат объективные данные об обстоятельствах преступного
п
события.
Для ее разрешения органам следствия необходимо предпринять ряд
е
задач:
установить контакт с допрашиваемым лицом, опираться на знания
ц
психологических
приемов и способов проведения допроса, учитывать
и
процессуальные
моменты и статус допрашиваемого лица в расследуемом
ф
уголовном
деле.
и
Спецификой допроса по делам о вовлечении несовершеннолетнего в
к
совершение
преступления
является
процессуальный
статус
и
несовершеннолетнего
и вовлекателя. При проведении данного следственного
действия необходимо уделить внимание вопросу о защите прав
и
несовершеннолетнего
лица в рамках уголовно-правовых отношений.
х
Необходимо
учитывать, что несовершеннолетний наряду со взрослым лицом
является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, но оно также
п
является
потерпевшим относительно вовлечения его в совершение
р
а225
См.: Домовец С.С., Синкевич В.В. О несовершенстве уголовно-процессуального законодательства об участии
в
несовершеннолетних
в отдельных следственных действиях // Современные проблемы науки и образования.2015. № 1. С.
о226
вСм.: Виноградова О.П. Особенности тактики отдельных следственных действий с участием подозреваемых (обвиняемых),
227
страдающих нарушением психики // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2016. № 1 С. 51-52
оСм.: Ведерников Н.Т. Проблемы учета свойств личности несовершеннолетнего обвиняемого в процессе его допроса на
гпредварительном следствии//Известия Алтайского государственного университета.2014. №2. С. 107-111.
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преступления взрослым лицом.
Участие несовершеннолетнего лица при рассмотрении уголовного дела,
может быть рассмотрено как условие возникновения конфликта, в связи с тем,
что подростки обладают повышенной конфликтностью, под которой
п
с
Установить факт вовлечения несовершеннолетнего в совершение
и
преступления,
возможно при определении субъективной стороны
х
преступления.
Не редки случаи, когда несовершеннолетний сам изъявляет
о
желание
совершить антиобщественное действие, а взрослое лица потакает
л
желанием
подростка и способствует реализации преступного умысла. Таким
о
образом,
важным условием при доказывании вины взрослого лица является
г
проведение
допроса.
и
Эффективность
расследования уголовного дела заключается в
правильной выбранной тактики допроса несовершеннолетнего и взрослого
п
лица.
Как считал Флоря Д.Ф. - правильная тактика допроса вовлеченного в
о
преступление
несовершеннолетнего лица, может обеспечить полноту
н
информации
об интересующих следствие событиях.229 Исходя из данного
и
предположения,
при проведении допроса, особое внимание стоит уделить
м
допросу
несовершеннолетнего лица, вовлеченного в совершение
а
преступления.
Для эффективного проведения данного следственного действия
ю получения наиболее полной картины совершения преступления, в первую
для
т
очередь
допрос необходимо проводить с несовершеннолетним лицом, которое
было вовлечено в совершение преступления.
п
Допрос несовершеннолетнего необходимо проводить в связи с его
р
процессуальным
положением. Так, в соответствии со ст. 191 УПК РФ230,
о
особенностью
проведения допроса, очной ставки с участием
б
несовершеннолетнего
лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, или
л
достигшего
восемнадцатилетнего возраста, но страдающего психическим
е
заболеванием,
обязательно участие педагога или психолога. Если интересам
м
несовершеннолетнего
противоречит участие законного представителя,
ы
следователь
имеет право не допустить к участию данного законного
представителя или представителей и назначить по своему убеждению нового
в
законного
представителя или представителей.
Несовершеннолетний в
о
возрасте
до шестнадцати лет не предупреждается об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных показаний, ему разъясняются
в
значение
правдивых показаний для расследования уголовного дела. Наиболее
з
распространенной
ошибкой при проведении допроса, является нарушение
а
п
ри
228
ом
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При проведении допроса важно установить способ вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления, действия вовлекателя,
которые были направлены на возбуждение у несовершеннолетнего активных
действий по совершению противоправных действий, формирование у него
желания участвовать в совершении преступлений в одиночку или при
соучастии со взрослым лицом, были ли действия взрослого вовлекателя
сопрежены с физическим или психическим воздействием. По показаниям
несовершеннолетнего возможно установить факт вовлечения, детализировать
действия взрослого лица.232
При проведении допроса несовершеннолетнего лица, необходимо
установить такие факты как:
- как проходило знакомство несовершеннолетнего и взрослого лица, их
взаимоотношения, наличие у подростка авторитета в лице вовлекателя;
- знал ли вовлекатель о возрасте несовершеннолетнего лица (по внешним
данным, по словам других лиц и т.д.)
- при каких условиях, и в каком месте было совершенно вовлечение
несовершеннолетнего;
- осознавал ли подросток общественную опасность и юридическое значение
своим действиям;
- условия способствующие совершению преступления несовершеннолетним
лицом;
- способы вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления;
- поведение взрослого лица до, вовремя и после совершения преступления.
Допрос по существу дела начинается с предложения лицу рассказать все
известное по делу, после чего следователь может задать вопросы.233 Как
правило, лицо, привлеченное в качестве подозреваемого, обвиняемого по
данной категории дел, не признает факта вовлечения несовершеннолетнего в
совершение преступления, либо отрицает, что знал о несовершеннолетии
лица. Для решения поставленных задач, как отмечает С.А. Тишков,
необходимо создать
психологический контакт, который является
«психической взаимосвязью следователя и допрашиваемого, возникающей в
результате
психологической,
эмоциональной
и
интеллектуальной
деятельности следователя, позволяющей ему понять мотивацию
допрашиваемого и проявляющуюся в желании общаться, взаимодействовать
друг с другом. Важнейшим компонентом этого взаимодействия является
коммуникация, процессы взаимовлияния, сопереживания и взаимного
понимания следователя с допрашиваемым лицом, позволяющие сформировать
у
На основании вышеизложенного, приходим к выводу о значимости
д
о232
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п
233
несовершеннолетних:
См.: Андреева О.И.- М.:
Уголовный
Юнити-Дана,
процесс:
2014.учебник
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такого процессуального действия как допрос, о необходимости применения
особых тактических приемов и методов при проведении данного
процессуального действия, о значимости подготовки к нему, с целью
эффективного получения и процессуального закрепления информации,
которая в будущем служит основанием для установления истины по делу и
наказанию виновных лиц. Тактика допроса лица, подозреваемого
(обвиняемого) по вовлечению несовершеннолетнего в совершение
преступления и несовершеннолетнего имеет свои особенности, обусловленное
иерархией в группе. Главной целью органов предварительного расследования
и судебных органов — это объективное расследование и установление истины
по делу. В связи с этим, необходимо использовать знания уголовного права,
уголовного процесса, криминологии, криминалистики, психологии и других
наук, которые могут способствовать установлению объективной истины в
процессе проведения допроса, обеспечивать правовую охрану интересов
несовершеннолетних и общественную безопасность в целом.
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ЭКОНОМИИ
Аннотация: В научной статье проводится исследование проводимых в
последнее время реформ гражданского процессуального законодательства с
точки зрения развития принципа процессуальной экономии. Проводится
анализ измененных и введенных юридических норм и институтов с целью
определить существующий вектор развития принципа процессуальной
экономии.
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Abstract: Currently, the civil procedural legislation is undergoing significant
changes. This scientific article examines the above reforms from
the point of view of the development of the principle of procedural economy.
The analysis of the changed and introduced legal norms and legal institutions
is carried out in order to determine the existing vector of development
of the principle of procedural economy.
Keywords: principle, procedural economy, simplified proceedings,
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С позиции общей теории права235 к общим принципам юридического
процесса относят такие, которые раскрывают сущность, характер и природу
юридического процесса. Среди них выделяется принцип процессуальной

Беляев В.П., Беляева Г.С. Принципы и гарантии процессуально-правового режима юридической деятельности // Lex
Russica. 2014. N 10. С. 1169-1176.
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экономии236. Следует заметить, что принцип процессуальной экономии
характерен для всех видов судопроизводства.
Принцип
процессуальной
экономии
представляет
собой
самостоятельный принцип гражданского процесса. Его толкование исходит
с точки зрения наиболее быстрого судопроизводства. Иными словами
распределение и использование судебных ресурсов с позиции оптимальности,
рациональности и экономичности, а также с позиции правильности
разрешения дела, предполагающей применение всех доступных средств для
принятия взвешенного решения, основанного на всестороннем исследовании
необходимых доказательств. Ни одна из этих составляющих не может
превалировать над другой - они должны находиться в состоянии баланса и
благоприятно влиять друг на друга237.
За
последние
несколько
лет
гражданское
процессуальное
законодательство претерпело существенные изменения. Многие из них
значительно расширили содержание принципа процессуальной экономии
в рамках гражданского судопроизводства.
В 2016 году Федеральным законом от 2 марта 2016 г. N 45-ФЗ
"О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"
Гражданский процессуальный кодекс РФ дополнен главой 21.1. «Упрощенное
производство».
Основная идея, заложенная в изменения, - введение в гражданский
процесс прощенной процедуры рассмотрения так называемых "малых исков",
т.е. дел с небольшой ценой иска и бесспорных требований. Главным отличием
упрощенного производства от искового производства является рассмотрение
дел без вызова сторон по представленным сторонами документам в строго
определенных законом случаях, а также, по желанию сторон, в иных
случаях238.
Последующие значительные изменения, вносимые в ГПК РФ, связаны с
введением в действие Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и Федерального закона от 26 июля 2019 г. N 197-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Среди
них, можно выделить следующие изменения, касающиеся действия принципа
процессуальной экономии в гражданском процессе:
1. Профессиональное представительство
В соответствии с положениями части 2 статьи 49 ГПК РФ
представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми
судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные
оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое
образование либо ученую степень по юридической специальности.
Ляхова А.И. Принципы процессуального права: дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2011. С. 137-138.
Усольцев М.М. Принцип процессуальной экономии в конституционном судебном процессе России: необходимо ли
нормативное закрепление? // "Российский юридический журнал". 2017. N 5.
238 Смагина Е.С. Проблемы упрощенного производства в гражданском процессе журнал "Законы России: опыт, анализ,
практика". N 9. сентябрь 2016 г.
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Посредством установления обязательности юридического образования для
судебных представителей законодатель попытался ускорить судебное
разбирательство за счет квалифицированных кадров. Грамотная юридическая
работа позволяет разрешить дело в максимально сжатые сроки, поскольку
юрист обеспечивает подготовку всех необходимых документов, совершает
требуемые процессуальные действия.
Очень тесно профессиональное судебное представительство связано
с участием в судах кассационной и надзорной инстанций. Статьи 378, 390.5
и 391.3 ГПК РФ в качестве обязательной части кассационной (надзорной)
жалобы требуют указание на основания, по которым обжалуются судебные
постановления, с приведением доводов, свидетельствующих о допущенных
судами нарушениях со ссылкой на законы или иные нормативные правовые
акты,
обстоятельства
дела.
Фактически
наиболее
грамотно
и полно составить обоснованную жалобу имеет возможность лишь судебный
представитель. Несмотря на то обстоятельство, что лицо, участвующее
в деле, не обязано нанимать представителя в рамках судебного
разбирательства – для достижения защиты своих прав и законных интересов в
кассационных и надзорных инстанциях потребуется услуга судебных
представителей.
2. «Сплошная кассация»
Изначально кассационная жалоба проходила изучение единолично
судьей соответствующего суда, который фактически решал – подлежит
кассационная жалоба рассмотрению в суде кассационной инстанции или же
нет.
На текущий период времени процедура принятия кассационной жалобы
по структуре аналогична суду первой и апелляционной инстанций. Статьей
378.1. ГПК РФ устанавливается, что вопрос о принятии кассационных жалобы,
представления к производству кассационного суда общей юрисдикции
решается судьей единолично в пятидневный срок со дня их поступления с
делом в суд кассационной инстанции. Указанное правило касается лишь
производства
в
кассационном
суде
общей
юрисдикции.
В случае, если в качестве кассационной инстанции выступает судебная
коллегия Верховного Суда РФ, правила остались прежними – двухступенчатая
процедура изучения и рассмотрения кассационной жалобы, представления.
Следует также отметить, что сроки для подачи кассационной жалобы
сократились в два раза. Статья 376.1. ГПК РФ устанавливает,
что кассационная жалоба может быть подана в кассационный суд общей
юрисдикции в срок, не превышающий трех месяцев со дня вступления
в законную силу обжалуемого судебного постановления. Поскольку
процедура кассационного обжалования судебных постановлений претерпела
изменения посредством упрощения самого порядка кассационного
обжалования, следует говорить о действии принципа процессуальной
экономии в рамках «сплошной кассации».
3. Примирительные процедуры
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С 25 октября 2019 года вступала в действие глава 14.1. ГПК РФ
«Примирительные процедуры. Мировое соглашение». Законодатель
предоставил лицам, участвующим в деле, возможность урегулирования спора
в рамках судебного разбирательства посредством примирительных процедур.
Перечень примирительных процедур не является исчерпывающим, и споры
могут быть урегулированы путем использования других примирительных
процедур,
если
это
не
противоречит
федеральному
закону.
К урегулированным гражданским процессуальным законодательством видам
примирительных процедур относятся переговоры, посредничество, медиация,
судебное примирение.
Переговоры осуществляются на условиях, определяемых сторонами.
ГПК РФ не содержит указаний на порядок проведения переговоров, исходя из
принципов добровольности и сотрудничества примирения. В отношении
медиации ГПК РФ отсылается к порядку, предусмотренному Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".
Особое значения приобретает такой вид примирительных процедур
как судебное примирение. Судебное примирение осуществляется на основе
принципов независимости, беспристрастности и добросовестности судебного
примирителя. Порядок проведения судебного примирения и требования
к судебному примирителю определяются ГПК РФ и Регламентом проведения
судебного примирения, утверждаемым ВС РФ. При этом в качестве судебного
примирителя выступает судья в отставке и сами стороны определяют
конкретную кандидатуру с последующим ее утверждением судом.
В случае, если стороны в результате примирительных процедур придут
к мировому соглашению или же одна из сторон признает иск/откажется
от иска – все это позволит избежать последующих процедур реализации
судебных решений в виде исполнительного производства. Кроме того,
в качестве одного из результатов примирительных процедур выступает
признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает
свои требования или возражения, что также влияет на сроки рассмотрения
и разрешения гражданских дел.
Проанализировав правовую доктрину, а также внесенные законодателем
изменения в гражданское процессуальное законодательство следует прийти к
следующим выводам. Во-первых, основной тенденцией развития принципа
процессуальной экономии выступает расширение самого содержания
вышеназванного принципа, посредством введения или изменения правовых
институтов, направленных на ускорение процесса в целом. Во-вторых,
принцип процессуальной экономии выступает в качестве самостоятельного
принципа гражданского процесса. В-третьих, исходя из специфики
изменений, вносимых законодателем в ГПК РФ можно спрогнозировать
дальнейшие реформы, направленные на ускорение гражданского процесса.
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В соответствии с частью первой статьи 37 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) прокурор является
должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции,
предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное
преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за
процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного
следствия.
Согласно пункту 1 части 2 указанной статьи в ходе досудебного
производства по уголовному делу прокурор уполномочен проверять
исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и
разрешении заявлений и сообщений о преступлениях.
Положение пункта третьего части 2 статьи 37 УПК РФ предоставляет
прокурору право требовать от органов дознания и следственных органов
устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе
предварительного расследования.
Первый вопрос, который возникает относительно последнего из
указанных полномочий, состоит в том, что Федеральный закон «О
прокуратуре Российской Федерации» не содержит такого акта реагирования,
как требование (за исключением ст. 9.1, в которой говорится о требовании
прокурора об изменении нормативного правового акта по результатам
антикоррупционной экспертизы).
В этой связи в научной среде до сих пор не имеется однозначного ответа
на вопрос о том, подразумевается ли в п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ самостоятельный
акт реагирования прокурора – требование, или же имеется в виду возможность
требовать устранения выявленных нарушений в рамках других,
регламентированных законом актов реагирования?
Стоит согласиться с мнением П.А. Пригорща о том, что требование
прокурора в силу императивности его полномочий может являться составной
частью средств выявления нарушений закона, а также актов прокурорского
реагирования. Однако реализация полномочия прокурора, предусмотренного
пунктом третьим части 2 статьи 37 УПК РФ, связана с применением
прокурором требования об устранении нарушений закона как
самостоятельного акта реагирования, который вносится субъекту,
уполномоченному устранить нарушения закона, и содержит распоряжение
прокурора об устранении выявленных нарушений и привлечении к
ответственности виновных должностных лиц.239
Таким образом, в настоящее время сложилась ситуация, когда
фактические правоотношения, складывающиеся в связи с применением
прокурорами такого акта реагирования, как требование, законодательно не

239Пригорща

П.А. К вопросу о понятии и сущности требования как акта прокурорского реагирования современной
прокуратуры // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2011. № 1. С 84.
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урегулированы. Необходимость внесения соответствующих законодательных
изменений поддерживается многими авторами.240 241
Еще одна существенная проблема связана с тем, что при осуществлении
практической надзорной деятельности прокуроры, основываясь на указанных
правовых нормах, в случае выявления нарушений направляют в орган
предварительного расследования требование об устранении нарушений
уголовного и уголовно-процессуального законодательства на стадии так
называемой доследственной или процессуальной проверки, то есть при
рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях в порядке статей 144,
145 УПК РФ.
В ряде случаев органы предварительного расследования отказывают в
удовлетворении требования прокурора, обосновывая свою позицию тем, что
пункт третий части 2 статьи 37 УПК РФ предоставляет прокурору полномочие
реагировать путем направления требования об устранении нарушений
федерального законодательства только в связи с нарушениями, выявленными
на стадии предварительного следствия или дознания, то есть после
возбуждения уголовного дела.
Правовая позиция органов прокуратуры и органов предварительного
расследования в части законности и обоснованности применения прокурорами
указанной нормы порой принципиально расходится.
Например, в соответствии с пунктом 1.3 приказа Генерального
прокурора Российской Федерации от 28.12.2016 № 826 «Об организации
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия» прокурорам предписано систематически
проверять законность действий и решений следственных органов в ходе
досудебного производства при приеме, регистрации и разрешении сообщений
о преступлениях.
В этих целях не реже одного раза в месяц осуществлять выезды в
поднадзорные следственные органы, где проводить сверку данных,
содержащихся в книгах учета сообщений о преступлениях, регистрации
обращений граждан, иных учетных и регистрационных документах, сводках
органов внутренних дел, публикациях в СМИ.
Во всех случаях обращать внимание на наличие в сообщениях данных,
указывающих на признаки преступления. Пресекать необоснованное
проведение процессуальных проверок по сообщениям, не содержащим
признаков преступления, используя полномочия, предоставленные пунктом 3
части 2 статьи 37 УПК РФ.
Таким образом, Генеральная прокуратура Российской Федерации
обязывает прокурора принимать меры реагирования в случае выявления
нарушений закона на стадии, предшествующей стадии возбуждения
уголовного дела.
Ергашев Е.Р., Шваба Ф.В. Процессуальные средства прокурорского реагирования: проблемы правовой регламентации
// Российское право: Образование. Практика. Наука. 2019. № 1 (109). С. 80.
241 Коломеец Е.В. Требование об устранении нарушений закона как самостоятельный акт прокурорского реагирования в
уголовном досудебном производстве // Сибирское юридическое обозрение. 2017. № 2. С. 67.
240
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Аналогичная позиция изложена Генеральной прокуратурой Российской
Федерации в ведомственном приказе от 05.09.2011 № 277 «Об организации
прокурорского надзора при приеме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях в органах дознания и предварительного следствия».
Так, пункт 1.5 приказа предписывает прокурорам оперативно
реагировать на выявленные нарушения законов, в том числе на факты
ненаправления или несвоевременного направления органами дознания и
предварительного следствия копий постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела или о возбуждении уголовного дела, а также на случаи
непредставления необходимых для проверки регистрационно-учетных и иных
документов и материалов. На основании пп. 1 - 3 и 7 ч. 2, ч. 6 ст. 37 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, ст. 30 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» требовать полного устранения
нарушений законов, используя перечисленные в законодательных нормах
акты прокурорского реагирования.
Принципиально противоположную правовую позицию органов
предварительного расследования по данному вопросу можно рассмотреть на
конкретном примере.
Так, прокуратурой Белгородской области в порядке надзора изучен
поступивший из Валуйского межрайонного следственного отдела
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
материал по сообщению о преступлении, предусмотренном частью первой
статьи 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).
В ходе проверки установлено, что после пересечения государственной
границы Российской Федерации сотрудниками правоохранительных органов
остановлены грузовые автомобили, в которых находилась контрабандно
перемещенная некачественная мясная продукция, включенная в Перечень
стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении
перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК
РФ». Управлением Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Белгородской области изъятая мясная продукция
признана небезопасной для потребителей и подлежащей изъятию из оборота.
Следователем-криминалистом
Валуйского
межрайонного
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью
первой статьи 238 УК РФ, на основании пункта первого части 1 статьи 24 УПК
РФ в связи с отсутствием события преступления.
В результате изучения материала проверки установлено, что проверка
по сообщению о преступлении проведена неполно, постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела не соответствует требованиям части 4 статьи 7
УПК РФ о законности, обоснованности и мотивированности выносимых
процессуальных решений. С учетом изложенного, заместителем прокурора
Белгородской области постановление об отказе в возбуждении уголовного
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дела, вынесенное следователем-криминалистом, отменено, материал
направлен в следственный орган для организации дополнительной проверки и
принятия решения в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК РФ.
Одновременно в адрес вышестоящего руководителя следственного
органа направлено требование об устранении нарушений уголовнопроцессуального законодательства и принятии мер по их недопущению
впредь.
Руководитель следственного органа, отвечая на акт прокурорского
реагирования и не соглашаясь с процессуальным оформлением требования,
указал, что прокурор согласно пункту третьему части 2 статьи 37 УПК РФ
правомочен требовать от следственных органов устранения нарушений
федерального законодательства, допущенных лишь в ходе предварительного
следствия.
В другом случае в ходе проверки установлено, что по результатам
рассмотрения зарегистрированного в УМВД России по Белгородской области
заявления директора юридического лица об использовании неустановленным
лицом
государственного
регистрационного
знака,
аналогичного
закрепленному за автомобилем, принадлежащим данной организации,
принято решение о приобщении указанного сообщения к материалам
специального номенклатурного дела, прилагаемого к Книге учета сообщений
о преступлениях.
Данное решение принято в нарушение требований части первой статьи
144 УПК РФ, поскольку заявление содержало конкретные сведения,
указывающие на наличие признаков преступления, предусмотренного частью
статьи 326 УК РФ, при этом процессуальная проверка не проводилась,
решение по результатам рассмотрения заявления не принято.
По данному факту заместителем прокурора Белгородской области в
адрес начальника УМВД России по области направлено требование об
устранении нарушений закона, которое рассмотрено, признано обоснованным
и удовлетворено. Более того, к дисциплинарной ответственности привлечено
должностное лицо, допустившее указанные нарушения.
Таким образом, ограничение в статье 37 УПК РФ стадий досудебного
производства, в ходе которых прокурор вправе требовать устранения
нарушений федерального законодательства, только стадией предварительного
следствия
и
дознания
создаёт
определённые
трудности
в
правоприменительной практике и, в конечном итоге, не позволяет прокурору
своевременно, на ранних стадиях и в полном объёме реагировать на
допущенные нарушения закона при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях.
Представляется, что законодателю необходимо внести изменения в
пункт третий части 2 статьи 37 УПК РФ, дополнив его после слова
«допущенных» словами: «…при приёме, регистрации и разрешении
сообщений и заявлений о преступлениях, а также…».
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Изменение указанной нормы закона позволило бы внести ясность при её
применении, а также исключить споры между органами прокуратуры и
органами предварительного расследования.
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В контексте глобализации и быстрого развития информационного
общества многие явления и процессы существенно изменились. Это в полной
мере относится и к структуре современной преступности. Увеличилась угроза
применения информационных технологий с целью совершения общественно
опасных посягательств, когда информационное пространство становится
платформой преступной деятельности. В современном российском
законодательстве все больше внимания уделяется обеспечению
информационной безопасности как части национальной безопасности страны.
Положительно в этой связи необходимо оценить действия Совета
Безопасности Российской Федерации, направленные на создание проекта
новой доктрины в области информационной безопасности, где среди
ключевых угроз названа опасность использования информационных
технологий в деятельности террористических и экстремистских организаций,
а также для достижения преступных и других незаконных целей. Кроме того,
в проекте отмечалось увеличение масштабов компьютерных преступлений в
кредитных, валютных, банковских и других областях финансового рынка [4].
Принимая во внимание процессы глобализации, изменения
действующего уголовного законодательства, они являются естественными и
закономерными. УК РФ содержит шесть составов преступлений (часть 1,
статья 171.2, пункт «б», часть 3, статья 242, пункт «д», часть 2, статья 242.1,
пункт «д», часть 2, статья 242.2, часть 2, статья 280, часть 1, статья 282),
которые предусматривают ответственность за совершение преступлений с
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применением информационных и телекоммуникационных сетей, в том числе
сети Интернет. Кроме того, в УК РФ также входят четыре состава (часть 1
статьи 185.3, часть 2 статьи 205.2, часть 2 статьи 280.1, пункт «б» части второй
статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации Федерация),
предусматривающие ответственность за совершение преступлений, с
использование электронных или информационно-телекоммуникационных
сетей, в т.ч. Интернет.
Основой для разработки указанных составов стало специализированное
законодательство, в частности Федеральный закон Российской Федерации от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (с изменениями от 06.07.2016 г.) «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» (далее – Федеральный
закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ) [3]. К сожалению,
указанный Федеральный закон не использует и не раскрывает понятие
электронных сетей, которые являются частью состава некоторых
преступлений.
Одновременно с этим, другие понятия – «электронное сообщение»,
«электронный документ» – определяются Федеральным законом как
информация,
которая
распространяется
в
информационных
и
телекоммуникационных сетях. Это позволяет сделать вывод о том, что
понятия «электронная сеть» и «информационно-телекоммуникационная сеть»
по существу идентичны.
Сравним ст. 280 («Общественные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности») и ст. 280.1 («Общественные призывы к
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной
целостности Российской Федерации»), которые были включены в Уголовный
кодекс Российской Федерации в 2013 году.
В части 2 рассматриваемой статьи предусматривается наличие
квалифицирующего признака, устанавливающего ответственность за те же
действия, что и в части 1 ст. 280.1 УК РФ, но совершенные с использованием
средств массовой информации либо электронных или телекоммуникационных
сетей (включая сеть Интернет).
Т.е. ч. 2 ст. 280 УК РФ была несколько «неполноценной», поскольку
наказание наступало, только если призывы совершались с использованием
СМИ. Интернет-ресурс далеко не во всех случаях может считаться СМИ,
поэтому на него данное положение не действовало, что свидетельствовало о
пробельности законодательства в данном вопросе.
Принимая во внимание этот недостаток части 2 ст. 280.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации в июле 2014 года, эта норма была изменена
путем включения в нее фразы «совершенные с использованием средств
массовой
информации
либо
электронных
или
информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)». Таким образом,
новая редакция статьи дала возможность распространить ее действие на все
ресурсы сети Интернет.
Аналогично развивалась и норма, предусматривающая уголовную
ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской
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деятельности. В июне 2014 года часть 2 статьи 280 Уголовного кодекса
Российской Федерации претерпела изменения, связанные с включением
нового квалифицирующего признака: совершение указанного преступления с
использованием средств массовой информации либо информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Стоит обратить
внимание на то, что в связи с этой законодательной конструкцией ч. 2 ст. 280
Уголовного кодекса Российской Федерации, под действие части 1 статьи 280
Уголовного кодекса Российской Федерации попадают преступные действия,
совершенные двумя альтернативными способами: использование средств
массовой информации (что также может быть признанные как некоторые из
ресурсов Интернета), а также использование информационных и
телекоммуникационных сетей, включая Интернет (со ссылкой на те ресурсы,
которые не относятся к средствам массовой информации).
Таким образом, была расширена и усилена ответственность посредством
распространения этой нормы на все Интернет-ресурсы, для достижения
которой было введено новое понятие «электронных сетей», которое однако не
сформулировано в специализированном законодательстве.
При этом понятие информационно-телекоммуникационных сетей,
используемых уголовным законодательством, не может считаться успешным,
поскольку неясно, как смысл в него вложен. Федеральный закон от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ не уточняет, какие сети (типы сетей) включены в понятие
информационно-телекоммуникационных сетей, что, на наш взгляд, порождает
проблему, связанную с введением по существу неизвестного понятия
«электронных сетей» в некоторые нормы. Этот пробел следует устранить на
уровне специализированного законодательства [5].
Думается, что законодателю стоит отказаться от понятия
«информационные и телекоммуникационные сетей» и заменить его на
понятие «электронные сети», закрепив следующее определение последней:
«электронная сеть – это аппаратные средства, обеспечивающие взаимное
соединение и быструю передачу информации между абонентами».
Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что уголовная
ответственность за совершение преступлений с использованием электронных
сетей (часть 1 статьи 185.3, часть 2 статьи 205.2, часть 2 статьи 280.1, пункт б)
части второй статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) должна
применяться
в
случае
использования
информационных
и
телекоммуникационных сетей, что объясняется рядом причин:

во-первых, в настоящее время нет юридического объяснения
концепции «электронных сетей»;

во-вторых, анализ правоприменительной практики не позволяет
определить разницу изучаемых определений («электронная сеть» и
«информационно-телекоммуникационная сеть»), поэтому в литературе они
часто представляются как синонимы;

в-третьих, в правовой и экономической литературе понятие
«электронная сеть» приравнивается к понятию «Интернет»;
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в-четвертых, распространение действия уголовных норм на все
ресурсы в Интернете, для которой, в частности, было введено определение
электронных сетей в соответствии с частью 2 ст. 280.1 Уголовного кодекса РФ,
может быть достигнуто путем правильного построения верховенства права (в
соответствии с типом части 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской
Федерации) [3].
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Уголовно-исполнительная политика как часть уголовной политики
одновременно является и общей социальной политикой. Статья 7
Конституции РФ закрепляет, что социальная политика осуществляется в целях
создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. Уголовная политика, выражает интересы социальной политики
государства, а именно, обеспечивает охрану прав и свобод человека и
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной
безопасности, окружающей среды, конституционного строя, мира и
безопасности человечества от преступных посягательств.
Уголовно-исполнительная политика на основании статьи 1 УИК РФ
имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение
совершения новых преступлений, как ими, так и иными лицами, тем самым
конкретизирует уголовную политику. Условия, обеспечивающие достойную
жизнь и свободное развитие всех людей, возможны в результате исправления
преступников и предупреждения совершения ими новых преступлений, что в
свою очередь и является целью социальной политики общества. Помимо
этого, социальная политика выражена в средствах материально-бытового и
медицинского обеспечения осужденных.
Безусловно, уголовно-исполнительная политика самостоятельна,
несмотря на то, что является частью уголовной политики. Она закрепляется в
нормах уголовно-исполнительного законодательства, формирует его цели –
исправление осужденных, предупреждение совершение новых преступлений
и задач, таких как регулирование порядка и условий исполнения и отбывания
наказаний, определение средств исправления осужденных, охрана прав,
свобод и законных интересов осужденных.
Уголовно-исполнительная политика формируется не сама по себе, эту
деятельность
осуществляют
специальные
субъекты.
Субъектами
формирования политики являются Президент России, Федеральное Собрание
Российской Федерации, Правительство РФ.
Так, в соответствии с Конституцией РФ части 3 статьи 80 Президент РФ
определяет основные направления внутренней политики государства.
Политика в области исполнения уголовных наказаний является частью
политики борьбы с преступностью, которая является составной частью
внутренней политики государства.
Федеральное
Собрание
–
парламент
РФ,
осуществляет
законотворческую деятельность в стране, принимает соответствующие
законы, в том числе уголовные и уголовно-исполнительные, акты амнистии и
т.д., рассматривает вопросы борьбы с преступностью, тем самым оказывает
непосредственное влияние на формирование политики в сфере исполнения
уголовного наказания.
Несмотря на то, что Правительство РФ является исполнительной ветвью
власти в государстве, оно вносит определенный вклад в выработку политики
в области исполнения наказаний. Так, в соответствии с пунктом «е» статьи 114
Конституции РФ Правительство осуществляет меры по обеспечению
законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного
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порядка, борьбе с преступностью. Например, Распоряжением Правительства
РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р утверждена Концепция развития уголовноисполнительной системы РФ до 2020 г.
Современное динамичное развитие общества требует постоянного
обновления, поэтому осуществляется плановая работа по разработке будущей
Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ, рассчитанной на
период до 2030 г.
Таким образом, в формировании уголовно-исполнительной политики
участвуют высшие органы государственной власти, полномочия которых в
данной сфере определены Конституцией РФ. Иные субъекты государственной
власти и управления Российской Федерации реализуют уголовноисполнительную политику в своей деятельности.
Политика в сфере исполнения наказания реализуется в различных
формах, и прежде всего – в уголовно-исполнительном законодательстве. В
настоящее время она закреплена в Уголовно-исполнительном кодексе РФ,
Законе об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы, а также в подзаконных нормативных актах –
постановлениях и распоряжениях Правительства Российской Федерации по
вопросам, связанным с исполнением наказания.
Большой вклад на формирование уголовно-исполнительной политики,
осуществляют достижения современных юридических, педагогических и
других наук. Науки, которые непосредственно изучают проблемы исполнения
наказаний, исправления осужденных, предупреждения среди них
преступлений, такие как – криминология, уголовное право, уголовноисполнительное право, пенитенциарная психология и педагогика и др.
Научные коллективы могут осуществлять подготовку законопроекта, изучать
и исследовать проблемные вопросы практики применения и предлагать пути
их решения и устранения, проводить научную экспертизу. Так, действующий
Уголовно-исполнительный кодекс РФ, до его принятия проходил не одну
технико-юридическую и сравнительно-правовую и другие виды экспертиз.
Равным образом, право воздействует на уголовно-исполнительную
политику. В условиях формирования правового государства право,
безусловно, является отражением политики государства. Эффективно
функционирующее право, воспроизводящее в своих нормах современные
мировые тенденции и передовые пенитенциарные идеи, способно
сбалансировать политику, придать ей необходимое правовое направление. И
наоборот, неэффективно работающие нормы права, не отвечающие
современным критериям и потребностям, могут негативно повлиять на
направление уголовно-исполнительной политики.
Из этого следует, что уголовно-исполнительная политика – это политика
высших органов государственной власти и иных субъектов, которая
определяет основные направления уголовно-исполнительного права, задачи,
цели, принципы деятельности учреждений и органов исполняющих уголовные
наказания, которые совершенствуют процесс исправления и ресоциализации
осужденных.
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Есть необходимость различать субъекты формирования уголовноисполнительной политики и субъекты ее реализации. Политика определяет
содержание и направленность норм и институтов соответствующей отрасли
права, находя свое выражение и закрепление в законодательстве и
подзаконных актах – федеральных законах, указах и распоряжения
Президента, постановлениях и распоряжениях Правительства, ведомственных
нормативных актах. Названные нами субъекты формирования уголовноисполнительной политики могут выступать также и в качестве субъектов ее
реализации – например, осуществляя помилование или амнистию.
Грушин Ф.В. выделяет следующих основных субъектов реализации
уголовно-исполнительной политики:
1) непосредственно реализовывающие уголовно-исполнительную
политику: Минюст России; ФСИН России; учреждения и органы,
исполняющие уголовные наказания и иные меры уголовно-правового
характера;
2) участвующие в реализации уголовно-исполнительной политики:
Президент РФ; Федеральное Собрание РФ; Правительство РФ; судебная
система; прокуратура; МВД России (полиция); Министерство обороны
Российской Федерации; иные министерства и ведомства; Счетная палата РФ;
Уполномоченный по правам человека в РФ, Уполномоченный по правам
ребенка в РФ, Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ,
уполномоченные по правам человека, по правам ребенка и по правам
предпринимателей в субъектах РФ; государственные средства массовой
информации (СМИ).
Выделим следующие виды уголовно-исполнительной политики:
- перспективная;
- текущая.
Первый вид политики является долговременным и рассчитан не только
на современное состояние, но и на будущее. Этот вид политики находит свое
выражение и закрепление в положениях Конституции РФ, в принимаемых на
ее основе федеральных конституционных законах, в Уголовноисполнительном кодексе РФ и т.п. Второй вид – отражен в ежегодных
посланиях Президента РФ Федеральному Собранию, в текущих изменениях
уголовно-исполнительного законодательства, в объявляемых амнистиях.
Таким образом, уголовно-исполнительная политика это особый вид
деятельности государства. Политика в сфере исполнения уголовных
наказаний носит конституционный характер и включает в свое содержание
формирование правовой основы исполнения всех видов наказаний, исходя из
требований международных стандартов и современных реалий, а также
потребностей общества. Очень многое зависит от начального этапа –
формирования уголовно-исполнительной политики. Поэтому необходимо
делать акцент именно в этом направлении, внедряя современные
инновационные проекты, системы, технические средства в процесс
исполнения уголовных наказаний и подготовки специалистов УИС, а также
совершенствования уголовно-исполнительного законодательства.
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По общему правилу основанием возникновения любого охранительного
правоотношения, возникшего вследствие нарушения права субъектов
гражданского оборота являются: противоправное поведение лица, наличие
вреда, причинно-следственная связь между противоправным поведением и
наступившими последствиями, а также вина нарушителя.
Основываясь на данном правиле, необходимо выделить три обязательных
условия для наступления гражданско-правовой ответственности при
нарушение деловой репутации юридических лиц с учетом специфики данного
института.
Противоправность поведения является первым обязательным условием и
выражается в распространении не соответствующих действительности,
порочащих репутацию юридического лица, сведений. Абз. 2 п. 7
Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от
24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» (далее –
Постановление Пленума ВС РФ №3) подробно раскрывает категорию
распространения сведений, отражая что может являться таковым [2].
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Не является обязательным признаком распространения публичный
характер сообщения, поскольку высказанные даже в присутствии одного лица
сведения влекут возможность их вероятного опровержения. По типу цепной
реакции данные сведения могут стать достоянием последующего
неограниченного
круга
осведомленных
лиц.
Следовательно,
распространением является разглашение сведений среди неопределенного
круга лиц – одного и более. Для того, чтобы произошло распространение
сведений, не имеет значения факт получения информации (сведений) лицами,
которым она непосредственно доносится. Опубликованная статья в газете,
содержащая ложные сведения, может быть не прочитана ни одним из
читателей, тем не менее с правовой точки зрения нельзя полагать, что
сведения, отраженные в данной статье, не были распространены только в связи
с тем, что не дошли ни до одного лица и никем не были восприняты.
Анализируя судебную практику, мы приходим к выводу, что
распространение порочащих деловую репутацию сведений, в большинстве
своем, распространено в сфере СМИ. Тем не менее, публикация в СМИ
является далеко не единственным способом распространения. К примеру,
распространением может выступать направление письма, содержащего в себе
порочащие деловую репутацию сведения, третьему лицу. Так, A. обратилось с
исковым заявлением к B. с требованием опровержения порочащих его
деловую репутацию сведений. В обоснование своей позиции А. ссылалось на
то, что В. отправило юридическому лицу, с А. имело намерение тесно
сотрудничать, письмо, содержащее не соответствующие действительности
сведения о «катастрофическом» финансовом состоянии А. и о его долгах перед
партнерами по сделкам. Получение данного письма способствовало
получению отказа в заключении сделки с потенциальным контрагентом. При
исследовании фактических обстоятельств дела судом установлено, что
изложенные в указанном письме В. сведения не соответствуют
действительности, вследствие чего, они признаны порочащими деловую
репутацию А. [1].
Однако встречаются и факты иного распространения, например, в
рекламе, актах государственных органов или в устной форме. Не может
считаться противоправным распространение сведений, входящих в
обязанность распространителя или составляющих его право.
Второе условие связано с порочащим характером распространенных
сведений. Под такими сведениями принято понимать любую информацию,
независимо от формы высказывания (устной или письменной), о фактах
деятельности юридического лица или же об оценочных суждениях,
умаляющих его деловую репутацию.
Предметом судебного разбирательства по вопросу соответствия или
несоответствия действительности может являться и сам факт, и его оценка.
В связи с этим обращаем внимание на одну из наиболее актуальных проблем,
встречающуюся в современной правоприменительной практике – смешивание
фактических утверждений и оценочных суждений.
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Также зачастую возникают затруднения, связанные с разграничением факта
и мнения. Как правило, это связано с формой выражения мнения. Форма
выражения должна исключать возможность заблуждения третьих лиц
относительного того, являются ли распространённые сведения выражением
личного мнения субъекта или реальным фактическим обстоятельством из
жизни. При нарушении данного требования, распространившее его лицо
должно нести связанные с этим соответствующие последствия. В судебной
практике по данному вопросу в настоящее время не выработан четкий
механизм разрешения подобных споров. Так, В. обратилось с иском к А. и К.
об опровержении порочащих его деловую репутацию сведений. По мнению
В., журналиста К. необходимо привлечь к ответственности и принять меры по
восстановлению деловой репутации, поскольку журналистом К. были
высказаны не соответствующие действительности сведения. В эфире
телеканала А. журналист К. заявил о ведении теневого бизнеса В. – аренда
помещений для передачи денежных средств третьему лицу, осуждённому за
совершение тяжких преступлений, а также возможности финансирования
деятельности по организации массовых беспорядков. Суд первой инстанции
[3] исковые требования оставил без удовлетворения установив, что
содержащиеся в исковом заявлении высказывания представляют собой лишь
выражение мнения журналиста. Постановлением суда кассационной
инстанции [4] решение отменено, в связи с тем, что в оспариваемом акте не
отражено, на каком основании суд пришёл к выводу о том, что оспариваемые
высказывания не содержат порочащих деловую репутацию В. сведений.
Кроме того, суд первой инстанции не дал юридической оценки каждому из
отраженных в исковом заявлении высказываний, не только как отдельному
выражению, но и как цельной словесной совокупности, употребленной в
соответствующем контексте, а также целям публикации, которые позволили
бы судить о восприятии высказывания средним представителем медиа–
аудитории.
Полагаем, что порочащие сведения всегда должны иметь в своей природе
утвердительный характер. При разрешении вопроса о том, является ли та или
иная фраза утверждением о фактах или оценочным суждением, суд может
быть подвержен некоторому «субъективизму». Поэтому в тем случаях, когда
предметом доказывания выступает не содержание, а форма сообщения,
целесообразно назначать лингвистическую экспертизу спорных фраз,
вызывающих неоднозначное восприятие, и уже по итогам экспертизы
признавать унижают ли деловую репутацию юридического лица те или иные
выражения. При назначении экспертизы, необходимо иметь в виду, что
специалист в области филологии может проанализировать текст на предмет
того, содержатся ли в нем сведения о фактах или событиях, возможна ли их
оценка с точки зрения достоверности.
Для выявления факта нарушения деловой репутации имеет определенное
значение и характер распространенных сведений. Данные факты должны быть
порочащими не с точки зрения «потерпевшего» юридического лица, а с точки
зрения норм закона, принципов права, общих идей морали и нравственности.
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Законодатель не установил исчерпывающий перечень таковых сведений,
однако анализ судебной практики позволяет прийти к выводу, что эти
сведения могут касаться информации о качестве выпускаемой продукции,
правонарушениях, фактах недобросовестного участия в деловом обороте и др.
Иными словами, данные сведения должны обязательно относиться к
деятельности юридического лица.
В некоторых случаях суд испытывает затруднения и прибегает к
привлечению эксперта. Так, по мнению М.Ю. Тимерханова, «суд при оценке
распространенных сведений должен исходить из моральных принципов и
правил общежития, а экспертизу на предмет выявления уровня
нравственности, морали проводить не следует» [5]. В силу оценочного
характера понятия «порочащие сведения» лишь судебная практика способна
раскрыть его содержание, выработать единую линию применения и
установить допустимые границы.
Третьим и последним условием является несоответствие порочащих
сведений действительности. В данном смысле понятие «соответствие
действительности» расценивается как соответствие сообщения о деятельности
тому, что происходило на самом деле. Все иные сведения априори в силу своей
природы следует считать ложными.
Рассмотренные
условия
имеют
большое
значение
в
правоприменительной практике, поскольку исковые требования, связанные с
защитой деловой репутации могут быть удовлетворены только при наличии
совокупности трех условий. Данные условия непосредственно влияют и на
распределение бремени доказывания в судебном разбирательстве –
доказательство соответствия действительности распространенных сведений
является обязанностью ответчика, на истце же лежит обязанность
доказывания самого факта распространения сведений лицом, в отношении
которого предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений.
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Каждому человеку в определенных ситуацияхнеобходима защита его
жизни и здоровья. В этой связи законодатель закрепил в Уголовном кодексе
Российской Федерации (далее – УК РФ) такое обстоятельство, исключающее
преступность деяния, как необходимая оборона.Необходимая оборона
представляет собой правомерное поведение человека, которыйзащищает
ценности, охраняемые законом, и тем самым причиняет вред посягающему
лицу. То есть в УК РФ узаконено причинение вреда, а в некоторых случаях и
смерти, при определенных условиях. Рассматривая институт необходимой
обороны, можно сказать о том, что наше законодательство стремится
установить единые условия правомерности зашиты. Это делается для того,
чтобы обеспечить права обороняющегося и оградить его от незаконного
привлечения к уголовной ответственности. В Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2012 №19 «О применении
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судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при
задержании лица, совершившего преступление» определено, что
"возникновение права на необходимую оборону обусловлено лишь
общественно опасным действием посягающего лица, которое должно быть
действительным и наличным. Чтобы квалифицировать посягательство как
опасное для жизни, необходимо установить, что в момент совершения оно
создавало реальную опасность или совершалось опасным способом. [7]
Более ста лет назад, российский юрист А.Ф. Кони писал, что
«Необходимая оборона будет существовать вечно, потому что она основана на
законе необходимости, а этот закон по существу своему вечен. Поэтому
понятие о необходимой обороне существует исстари и никогда не перестанет
существовать, это закон, вытекающий непосредственно из человеческой
природы». А также он считал, что человек для самосохранения, стараясь
избежать опасности, вынужден принимать все меры ее предотвращения. [6,
с.5]
Рассмотрим условия правомерности необходимой обороны. В
уголовном праве Российской Федерации выделяются две группы условий
правомерности, относящиеся к посягательству и к защите.Первая группа
позволяет определить, имел ли гражданин законное право на оборону,
возникло ли у него состояние необходимой обороны. Условиями, которые
относятся к посягательству, являются его общественная опасность,
действительность и наличность. [2, с.75]
Рассмотрим их подробнее. Во-первых, общественная опасность
посягательства предполагает, что действия посягающего лица были
направлены на причинение вреда личности, обществу или государству.
Общественно опасное посягательство должно выполняться путем действия,
которое может немедленно причинить вред общественным отношениям,
охраняемым уголовным правом. Следует сказать, что именно для пресечения
такого рода деяний и предназначен рассматриваемый институт. [3, с.21]
Во-вторых, такой признак общественно опасного посягательства как
действительность означает, что оно существует в реальности, а не в
воображении защищающегося лица. Иначе, может возникнуть ситуация,
именуемая «мнимой обороной». Сущностью мнимой обороны является
добросовестное заблуждение относительно наличия общественно опасного
посягательства, когда защищающийся принимает за реальное фактически
отсутствующее посягательство.
В-третьих, признаком посягательства является его наличность, то есть
обороняться возможно только отпосягательства, уже начавшегося, но еще не
окончившегося. Отметим, что право на необходимую оборонувозникает не
только в момент общественно опасного посягательства, но и при наличии
реальной угрозы нападения. По этому вопросу в Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2012 №19 «О применении
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при
задержании лица, совершившего преступление» сказано, что состояние
необходимой обороны возникает … при наличии реальной угрозы такого
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посягательства, то есть с того момента, когда посягающее лицо готово перейти
к совершению соответствующего деяния. При этом судам рекомендуется
устанавливать наличие у обороняющегося оснований для вывода о реальности
угрозыпосягательства. [7]
Рассматривая условия правомерности, которые относятся к защите,
необходимо определять их в зависимости от вида необходимой обороны.
Согласно ч.1 ст. 37 УК РФ при посягательстве, которое связано насилием,
опасным для жизни, лицо имеет возможность причинения любого вреда
посягающему, даже смерти. В ситуации, когда под угрозой жизнь
обороняющегося пределы необходимой обороны законодателем не
установлены, и, следовательно, их нельзя превысить. [4, с.130]
В соответствии с ч.2 ст.37 УК РФ «Защита от посягательства, не
сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого
лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является
правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов
необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не
соответствующих характеру и опасности посягательства».Под превышением
пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно
несоответствующие характеру и опасности посягательства. Причинение вреда
посягающему, при отражении общественно опасного посягательства по
неосторожности, не влечет уголовной ответственности.При решении вопроса
о наличии признаков превышения пределов необходимой обороны
необходимо учитывать не только соответствие средств защиты и нападения,
но и характер опасности, угрожавшей обороняющемуся, его силы и
возможности по отражению посягательства.
Таким образом, мы пришли к выводу, чтонеобходимая оборона
признается правомерной при наличии совокупности объективных и
субъективных признаков, характеризующих посягательство и защиту. Если
отсутствует один из них, то это может исключать состояние необходимой
обороны, либо свидетельствовать о превышении ее пределов. При
этомПостановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.09.2012 №19 «О применении судами законодательства о необходимой
обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего
преступление» помогает упорядочить судебную практику, разъясняет
спорные моменты, касающиеся оценки правомерности необходимой обороны.
[5, с.52]
В заключение отметим, что существуют две основные проблемы
правоприменительной практики в сфере института необходимой обороны. Вопервых, это оценка обороняющимся степени и характера опасности
нападения. Человеку, находящемуся в стрессовой ситуации сложно адекватно
оценитьхарактер опасности. Особенно, это сложно, когда в опасности
находятсядети, близкие и родные люди.Во-вторых, это определение
обороняющимся достаточной меры для защиты от преступного
посягательства, то есть определения допустимых законодательством пределов
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необходимой обороны. Мы полагаем, что указанные проблемы требуют
дополнительного и более глубокого изучения.
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Аннотация: Статья посвящена участию государственных органов
власти Советской России в помощи голодающим Башкирии. Автор приходит
к выводу, что государственным организациям удалось покрыть только 2/3
дефицита хлеба в голодных районах.
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Annotation: The article is devoted to the participation of state authorities of
Soviet Russia in helping the starving Bashkiria. The author concludes that state
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Исследование выполнено при поддержке гранта СФ БашГУ,
проект № В 19-76.
Во времена гражданской войны на территориях контролируемых
большевиками был массовый голод. Особенно выраженным он был на
территории Поволжья, так как там голод был наиболее массовым и
длительным по времени. Основная волна голода происходила с осени 1921 –
по весну 1922 года. В некоторых регионах, массовое голодание
регистрировалось с осени 1920 – до начала лета 1923 года. По подведенной
статистике, во время голода погибло около 5 миллионов человек. Для борьбы
с голодом большевики принимали помощь у капиталистических стран,
которые были их противниками. Голод использовали в своих целях, для атаки
властями на православную церковь, то есть отниманием церковных ценностей
для победы над голодом.
На территории Республики, башкирский народ был доведен до нищеты,
даже можно сказать до голодной смерти. Ситуация была крайне печальной и
тяжелой, видя все происходящее,
22 июня 1921 г. в Москве при обществе сельского хозяйства был создан
комитет по борьбе с голодом (ВКПГ), в данный комитет вошло 17
беспартийных общественных деятелей и 7 большевиков. Главой комитета
стали Е.Д. Кускова, С.Н. Прокопович и Н.М. Кишкин [2, с. 2].
Сама идея об организации помощи голодающим зародилась в Москве на
VII Всероссийском съезде по сельскохозяйственному опыту, на котором был
поднят вопрос о засухе. Выступающие рассказывали об массовых масштабах
голодающих, которые скрывала советская печать. Один из выступающих,
проф. Прокопович подчеркнул «Мы не можем предпринимать каких-либо
действий без согласования с советской власти. Надо довести все сведения о
голоде до советской власти, а так же что мы желаем учувствовать в оказании
помощи голодающим». Вскоре русские-агрономы, кооператоры, экономисты,
предложили советскому правительству помощь, для ведения совместной
борьбы с голодом [2, С.2].
Положение было плачевным, даже хуже чем в сравнении с 1891 годом,
так как в 1921 г. в деревнях не было ни каких запасов продовольствия.
Проблемы с голодом были не только в деревне, но и в городе. Перевозка зерна
из тех районов, где оно было, стала не возможным, так транспорт был
разрушен. Восстание крестьян и рабочих в центре, все это ставило в тяжелое
положение правительство большевиков. Помощь голодающим могла прийти
только из заграницы, т.е. капиталистических стран. Но не все
капиталистические страны могли оказать помощь России, так как Западная
Европа, измотанная первой мировой войной, была в состоянии прокормить
лишь только себя. Поэтому единственную помощь могла оказать только
Америка, но и она в 1921 г. ответила отказом, так как большевики были
противниками капиталистов. Стояла задача побороть голод. И одним из таких
способов стала созданная в 18 июня 1921 г. (ЦК Помгол), это Центральная
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комиссия помощи голодающим, главой которой был М.И. Калинин. Её
основные цели были очевидны, спасти сельское хозяйство от полного
разорения, обеспечить победу над голодом и спасти людей от голодной
смерти. В каждой губернии, волости, уезде и на селе были образованы
комиссии помощи голодающим (губпомголы). Каждая комиссия должна была
предоставить в ЦК Помгол количество голодающих, которых она берёт под
свою опеку. Каждая комиссия собирала конкретные данные по своим уездам,
волостям, селам и передавал все сведения в Губпомголы, а те в свою очередь
в ЦК (Помголы). Исходя из всех представленных данных, ЦК Помгол выносил
решение, об признание какой либо территории или голодающими, или
неурожайными. Что касается Башкирской республике, то туда для выяснения
положения и количества необходимой помощи ВЦИК направила специальную
комиссию. Комиссия тщательно исследовала кантоны и пришла к выводу что,
в Башкирской республике много голодающих и ей срочно требуется помощь
из центра [3, с. 244].
Практически сразу же, постановление Президиума ВЦИК Башкирию
включи в районы с чрезвычайно опасным положением и обеспечение этого
района продовольствием и семенами. Вскоре уполномоченные по Башпомгола
и Губпомгола начали организовывать отправку продовольствия.
Правительство Башкирии так же предпринимало необходимые меры для
борьбы с голодом. Оно запретило вывозить продовольствие с территории
республики, был установлен сбор на натуральный и денежный налог с тех
продуктов, которые продавались на рынке, организовывали субботники в
помощь голодающим. Но предпринятые меры были не достаточно
эффективными. По не достаточно точным данным, Башкирскому
правительство удалось собрать 89 тыс. пудов мяса, чуть более 200 тыс. пудов
овощей, 720 тыс. пудов хлеба и около 110 млрд. руб. [13, с. 197] .
В 1921 г. был собран продналог в количестве 79483 пудов различных
продуктов, половина которого была направлена в помощь голодающим [17, с.
95–106 ].
Так же стоит отметить, что совет национальностей при Наркомате по
делам национальностей РСФСР призывал народы всех республик примкнуть
на помощь в борьбе с голодом. «Ряд таких угнетенных в эпоху царизма
народностей, – говорилось в Обращении, – как башкиры, чуваши, марийцы,
вотяки и прочие, только вырвавшиеся к самостоятельной государственной
жизни, только что оформившие свои государственные организации стоят
перед угрозой погибнуть» [7, с. 1].
Совет национальности предупреждал, что приближается зима и
положение этих народов может ухудшиться в разы, если не оказать им
помощь со стороны. На это обращение откликнулись многие народы. Во
многих населенных пунктах начали организовывать пункты сбора
пожертвований, а после отправка их в голодающие районы. В сентябре 1921 г.
в Башкирию пришло было доставлено около 120 тыс. пудов семенной ржи.
Осенью из других районов в Башкирию пришло 21 вагон с продовольствием.
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Продукты,
деньги, семена
приходили из Тамбовской, Пермской,
Петроградскй и других губерний [18, с. 100–101, 110–111].
И не смотря на то, что сбор пожертвований был активным, этого не
хватало для того, что бы победить голод и население все равно продолжало
умирать. В феврале 1922 г. были зафиксированы случаи с использованием
человеческого мяса в пищу [8, с. 105]. Одним из свидетелей того времени был
врач Л.М. Василевский, который писал, что «башкирское население
испытывает такие муки голода, перед которыми бледнеют все ужасы
Поволжья» [4, с. 16].
Ситуация дошла до пикового состояния и в апреле 1922 г. Башкирское
правительство приняло постановление «О людоедстве», суть которого
состояла в защите населения. На фоне голода, люди становились психически
не нормальными [8, с. 4]. Общая численность голодающих на территории
Башкирии достигало около 1 млн. человек [8, с. 4].
Соответственно определяющее значение была возложена на
государственную помощь голодающим. До сентября 1921 г. оказанная помощь
не улучшило ситуацию в крае. Однако в 1921–1922 гг. органы центральной
власти отправили в Башкирию более 6 млн. пудов семян [14, с. 197].
И эта помощь была ключевой при проведении посевных работ весной
1922 г.. Плюсом стало и то, что советское правительство освободило
Башкирское правительство от уплаты продналога. Так же стоит отметить, что
из государственного бюджета было организовано питание для голодающих, в
первую очередь детей. С каждым месяцем количество питающихся в столовых
увеличивалось и к июлю 1922 г. оно достигло 1.5 млн. человек. [16, с. 118–
123].
В книге « очерки истории Башкирской организации КПСС» записано,
что на пртяжении 1921 и 1922 гг. в установленном порядке в Башкирию было
доставлено 5.5 млн. пудов семян, 4.5 млн. пудов хлебопродуктов, большое
количества различного скота, деньги и др. [14, с. 280].
Советская власть всячески старалась оказать помощь голодающим
народам. И в 1921 г., в Москве был открыт IX Всероссийский съезд Советов.
Съезд призывал объединить все силы и направить их на помощь голодающим,
что она была постоянной и регулярной. Все трудоспособные граждане были
привлечены в борьбу с голодом, вводились дополнительные налоги на
предметы роскоши и посещения развлекательных мест, а так же отчисления
денежных средств, с товарообменных и торговых операций [1, с. 42].
На борьбу с голодом встает весь народ. Туда входят широкие массы
трудящихся – крестьяне, рабочие, служащие. Они стараются всячески оказать
помощь и поддержку в организации работы Губпомголов и его местных
комиссий. Служащие и рабочие различных предприятий организовывали
мероприятия по сбору пожертвований продовольствия и товаров массового
потребления, помимо этого отдавали 5% всех видов материального,
продуктового и денежного налогов в фонд Губпомгола. Все мероприятия
проходили под лозунгом: « Десять сытых прокормят одного голодного!». [8,
с. 4]
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С 5 по 12 января 1922 г. была организована «Неделя Красного Креста
помощи голодающим». Кроме всего этого, организовывались культурно–
массовые мероприятия и субботники, все денежные средства с которых
поступали в фонд Помгола. Сборы производились даже за разрешение: на
организацию танцевальных вечеров – 5–10 рублей, буфетов на концертах и
баллах – 10–30 рублей. Даже с владений с данных в аренду собирался
регистрационный сбор в размере 30 рублей; дополнительно облагались
налогами кафе, рестораны и кондитерские фабрики, с продажи предметов
роскоши 50% местного сбора и прочее [5, с. 1].
Стоит отметить то, что активно против голода помогали бороться
рабочие Екатеринбургской губернии и оказывали помощь Поволжью и
Уфимской губернии. За первые месяцы работы Помгола, было собрано и
отправлено в Поволжье 231000 пуд. ржи, в Уфимскую губернию 15 вагонов с
продуктами и на счет ЦК Помгола в Москву переведено 197000000 руб.
деньгами. [20, с. 206]
Всё это вместе помогало голодающим победить голод. Важно отметить,
что хорошая помощь была оказана организацией общественных работ, так как
они имели большое значение, как в снабжении голодающих заработком, так и
к подготовке к массовым бедствиям путем внедрения улучшений в
крестьянские хозяйства. Комиссия по борьбе с голодом занималась
разработкой плана общественных работ при сельскохозяйственной секции.
План включал в себя ремонт старых и сооружение новых платин для орошения
земли, ремонт и строительство шахтных колодцев, проведение
мелиоративных работ и тд. Так же ВСНХ включило в план работы по
заготовке леса, строительство и ремонт мостов и т.д. [8, с. 4]
Подводя итог по всем продовольственным ресурсам, которые были
отправлены в голодающие районы с начала компании до 1 мая 1922 г. всеми
общественными и государственными организациями помгол, то получается
огромное число – около 100 млн. пудов, а это значит, что 2/3 дефицита хлеба
в голодных районах к этому времени было покрыто (по подчитанным данным
ЦСУ дефицит хлеба в голодающих губерниях достиг около 150 млн. пудов).
[6, с. 1]
Истерзанное войнами, недавно образовавшееся молодое государство не
могло победить голод самостоятельно. На помощь Советскому правительству
отозвались граждане других государств.
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Уже давно иностранные организации заявили о себе как о полноценных
хозяйствующих субъектах. И, естественно, развитие самого законодательства
направлено на то, чтобы урегулировать вопросы налогообложения не только
российских предприятий, но и иностранных организаций.
На
иностранные
организации
полностью
распространяется
законодательство РФ, кроме того, на территории Российской Федерации
действуют
международные
договоры
об
избежании
двойного
налогообложения на доходы и имущество иностранных организаций. Это
общие договоры. Система налогов - один из признаков государства, так как
налоги являются основным источником доходов бюджета. Обязанность по
уплате налогов закреплена в конституциях многих государств.
Рассматривая
правовые
основы
налогообложения
прибыли
иностранных организаций, в первую очередь следует говорить о содержании
понятия «иностранная организация», установленного Налоговым кодексом.
Ответ на вопрос охватывается ли некое иностранное лицо определением
Кодекса «иностранная организация», является одновременно и ответом на
вопрос, является ли такая организация налогоплательщиком. Таким образом,
мы сразу приходим к необходимости рассмотрения объема налоговой
правосубъектности соответствующего иностранного лица. Кроме того,
затрагивая проблему налоговой правосубъектности, мы вынуждены
обсуждать и гражданскую правосубъектность иностранного лица, поскольку
налоговая правосубъектность, в основном, производна от гражданской.
Поэтому в той части исследования, в которой рассматривается определение
иностранной организации — налогоплательщика, наиболее заметно
переплетение налогово-правовых и гражданско-правовых категорий.
В налоговом законодательстве России до принятия Налогового кодекса
определение налогоплательщика было не совсем удачным. Состав лиц,
охватываемых понятием «иностранное юридическое лицо» постоянно
менялся. Так в Указе Президиума ВС СССР «О подоходном налоге с
иностранных юридических и физических лиц» под иностранным
юридическим лицом понималась компания, фирма, корпорация, а также любая
другая организация, учрежденная по законам и правилам иностранного
государства. В Законе СССР «О налогах с предприятий, объединений и
организаций» иностранными юридическими лицами считались компании,
объединения, а также любые другие организации, признаваемые
юридическими лицами по законодательству страны их постоянного
местопребывания. В Законе РФ «О налоге на прибыль предприятий и
организаций» устанавливалось, что налогоплательщиками налога на прибыль
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являются компании, фирмы, любые другие организации, образованные в
соответствии с законодательством иностранных государств, которые
осуществляют предпринимательскую деятельность в Российской Федерации
через постоянные представительства. Такие налогоплательщики именовались
в Законе «иностранные юридические лица».
В Законе прослеживалась следующая логика. Для того чтобы быть
охваченным термином «иностранное юридическое лицо», лицо должно было:
а) быть компанией, фирмой, любой другой организацией (т.е. в любом случае
организацией);
б) быть образованным в соответствии с законодательством
иностранного государства;
в) осуществлять предпринимательскую деятельность в Российской
Федерации через постоянное представительство.
Правовое регулирование налогообложения прибыли организаций
выделяется из общего порядка налогообложения прибыли по двум причинам.
Во-первых, в связи с тем, что необходимо устранить международное двойное
налогообложение организаций. Оно возникает из-за существования двух
принципов налогообложения - принципа резидентства (налогом облагается
весь мировой доход резидента) и принципа территориальности (налогом
облагается доход из источников в данной стране).
Двойное налогообложение — негативное явление и его наличие
может заставить организацию свернуть свою деятельность в государстве.
Поэтому, несмотря на некоторое возможное уменьшение доходов бюджета
при ликвидации двойного налогообложения, государство в итоге все равно
получит экономическую выгоду в виде инвестиций, увеличения рабочих мест
и т.п. Вторая причина возникновения специфического правового
регулирования налогообложения прибыли иностранных организаций необходимость избежать случаев их уклонения от уплаты налога. Несмотря на
наличие международных соглашений об обмене информацией между
налоговыми органами различных государств, повлиять каким-то образом на
иностранную организацию, не уплатившую налог, весьма сложно. Для
исключения таких сложностей, обязанность исчислить, удержать и уплатить в
бюджет налог возлагается на российский источник дохода иностранной
организации, то есть на налогового агента.
Правовое регулирование налогообложения прибыли иностранных
организаций начало осуществляться в СССР с конца 70-х годов XX в. Именно
тогда начали издаваться соответствующие законодательные акты внутри
страны и заключаться международные соглашения об избежании двойного
налогообложения с государствами. В дальнейшем происходила эволюция
законодательства о налогообложении прибыли иностранных организаций, оно
совершенствовалось и детализировалось. В 90-е годы XX в. налогообложение
прибыли иностранных организаций регулировалось Законом «О налоге на
прибыль предприятий и организаций». Однако в Законе имелось множество
противоречий и неточностей, поэтому основную роль в регулировании
вопросов налогообложения играли ведомственные акты. В настоящее время
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многие проблемы решены на уровне закона. Действующее налоговое
законодательство РФ уделяет достаточно много внимания налогообложению
иностранных организаций, Россией заключено более 60 соглашений об
избежании двойного налогообложения с другими государствами.
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Негативные процессы мировой экономики, такие как возрастание общей
экономической нестабильности, усиление инфляционных процессов и др.
способствуют увеличению экономических рисков при осуществлении
расчетов между хозяйствующими субъектами. В связи с этим, хозяйствующие
субъекты все чаще прибегают к использованию различных финансовых
инструментов при ведении своих дел. Одним из таких финансовых
инструментов является форфейтинг – одна из специфичных форм
кредитования торговых операций.
История развития форфейтинга в России начинается в 1970-1980-е годы,
когда появилась необходимость долгосрочного финансирования экспортных
сделок. «СССР нуждался в среднесрочном финансировании контрактов, а их
квазигосударственные финансовые институты могли дать гарантии в случае
неуплаты», - отмечали К. П. Хилл и М. Н. Танью.242
Однако в России, после кризиса 1998 года финансовая нестабильность
стала причиной проблем рынка векселей, использовавшихся в расчетах
форфейтинговых договоров. В связи с этим развитие форфейтинга в нашей
стране блокировалось, и эта проблема присутствует и по сей день (доля таких
сделок в российской практике составляет всего 10 %).
Сущность форфейтинга состоит в том, что финансовый агент –
форфейтор приобретает коммерческое обязательство заемщика, в качестве
которого выступает покупатель/импортер, перед кредитором. Основное
условие форфейтинга - все риски по долговому обязательству переходят к
форфейтору без права оборота на обязательства продавца. В любой
форфейтинговой сделке существуют кредитные, валютные, процентные и
операционные риски. Можно выделить внутренний (между хозяйствующими
субъектами одной страны) и внешний (привлекаются резервы других стран и
иностранный капитал) форфейтинг.
Кредитный риск практически полностью абсорбируется форфейтором,
так как продажа долга производится без права регресса к экспортеру, и
форфейтор обычно предоставляет экспортеру свое обязательство приобрести
долг до подписания экспортером контракта (предоставления тендерного
предложения).
С момента заключения соглашения с форфейтором (подписания
экспортного контракта) до получения экспортной выручки экспортер обычно
несет валютные и процентные риски. По получении экспортной выручки все
эти риски переходят от экспортера к форфейтору.
В форфейтинговых сделках обязательно участвует гарант, в роли
которого может выступать банк или форфейтинговые компании.
Отличие форфейтинга от других типов кредитования состоит в том, что
в сделках участвуют только долговые обязательства в виде векселей,
дебиторских долгов и других ценных бумаг. Наиболее удобным инструментом
форфейтинга является вексель, то есть банку не нужно выпускать собственное
обязательство, а достаточно лишь авалировать вексель импортера. Банк также
242Нill
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может проверить исполнение до проставления аваля. Для аваля достаточно
подписи, поставленной авалистом на лицевой стороне векселя243.
В России внутренний форфейтинг слабо распространен и развивается
довольно медленно, однако возросло участие российских предпринимателей в
международном форфейтинге. Российские банки указывают его в числе
прочих предоставляемых услуг, однако на практике его не применяют.
Объясняется это тем, что Закон «О валютном регулировании и контроле» 244,
запрещает проплачивать экспортные контракты иначе, чем из-за границы.
Поэтому российские банки могут выступать только в роли агента, но не самого
форфейтора. Кроме того, законодательство в данной области в РФ
проработано слабо. Статья 5 Закона «О банках и банковской деятельности»245
не называет форфейтинговые операции в числе банковских. Указанные виды
деятельности осуществляются кредитными организациями на основе ст. 824
ГК, которая говорит, тем не менее, о факторинге, правила которого в РФ
применяются к форфейтингу. Часть 3 ст. 5 Закона о банках, также прямо не
называет форфейтинг, однако предусматривает право банков на
осуществление сделок по приобретению прав требования от третьих лиц
исполнения обязательств в денежной форме, что можно отнести к
форфейтингу.
Второй причиной слабого развития форфейтинга является
специфическая география потребителей российского экспорта. Услуги
форфейтинга распространены в международной практике, однако в России
применяются редко, по причине неразвитости промышленного производства
и экспорта. Как отмечалось Вицко Е.А.: «Большей частью эта услуга
интересна машиностроительным предприятиям, на которые, по оценкам
участников рынка, приходится менее 7 % экспорта. Российские
машиностроители в основном поставляют технику в Египет, Пакистан, Индию
и Латинскую Америку»246. Туда, куда идет российский несырьевой экспорт,
страновые риски выше, чем в России и сложно найти надежного гаранта из
стран с нестабильной экономикой.
Российское
законодательство
крайне
медленно
акцептирует
международную практику, видя в новых инструментах способ обхода
фискальной системы. Поэтому, необходимо доработать законодательное
регулирование форфейтинга путем внесения новых положений в
законодательство, например, в Закон о банках и банковской деятельности.
Важным условием его развития является долгосрочное планирование. В
условиях экономической нестабильности и изменения законодательства в
России невозможно планировать надолго, поэтому такие финансовые
Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 №104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и
простом векселе» // http://www.consultat.ru (дата обращения: 14.12.2019).
244 Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г., «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2003. – 1 января. – №1. – Ст. 16.
245 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №3951 «О банках и банковской деятельности» (в ред. Федерального закона от
3 февраля 1996 г. №17-ФЗ) // Российская газета. - 2005. - №2. - Ст. 492.
246 Вицко Е.А. Развитие факторинговых и форфейтинговых операций для повышения эффективности экономики и
предпринимательской деятельности в России // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экономический
менеджмент». 2015. №1. - с. 17.
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инструменты как форфейтинг станут интересны рынку только тогда, когда
будут созданы спокойные условия для банков и предприятий-экспортеров за
счет нормализации законодательства.
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Актуальность данной проблемы обусловлена активным развитием
социально-экономических процессов в современной России и той ролью,
которую в них играют государственные и муниципальные займы.
Система государственных заимствований может играть как
конструктивную, так и разрушительную роль в развитии экономики страны в
связи с этим необходим механизм управления государственным долгом,
представляющий собой комплекс мероприятий по регулированию состояния
финансовой системы. Управление государственным долгом – это
совокупность мероприятий государства, направленных на погашение долга;
механизм формирования и реализации одного из направлений финансовой
политики государства, связанного с его деятельностью на внешних и
внутренних финансовых рынках в качестве заемщика, кредитора или гаранта.
Отрицательные последствия государственных заимствований связаны с тем,
что выплаты процентов по внутреннему долгу увеличивают неравенство в
доходах и требуют повышения налогов, что подрывает экономические
стимулы развития производства, а также могут повышать общий уровень
процентных ставок и вытеснять частное инвестиционное финансирование.
К мероприятиям, способствующим погашению государственного долга,
относятся: выплаты кредиторам; погашение внешних и внутренних займов;
предоставление гарантий; изменение условий выпущенных займов;
определение условий выпуска и размещения новых государственных
долговых обязательств и др. Выполнение мероприятий зависит от принятия
обоснованных решений в процессе управления государственным долгом, что
базируется на анализе объема и структуры долга, объективной оценке его
текущего состояния.
В этом году Россия впервые за десятилетие сползла в бюджетный
дефицит. Ожидается, что она в финансовом плане будет оставаться за красной
чертой еще как минимум два года, поскольку правительство продолжает
наращивать расходы для вывода экономики из рецессии.
В 2010 году дефицит может составить 3,2 триллиона рублей (103
миллиарда долларов). В текущем году дефицит ожидается в размере 3
триллионов рублей, хотя сюда не включены квазифискальные операции.
Министр финансов Алексей Кудрин заявил, что дефицит бюджета в 2018 году
составит от 6,5 до 7,5 ВВП, но конкретную цифру не привел. Руководство
страны обещает сохранить дефицит 2018 года ниже показателя в 8 с
небольшим процентов от размера ВВП, ожидаемого в этом году.
Ранее официальные лица заявляли, что Россия в 2017 году может
позаимствовать из внутренних источников до 1,3 триллиона рублей, то есть, в
784

два раза больше, чем в нынешнем, а также разместить еврооблигации
примерно на 10 миллиардов долларов в первом выпуске с 2015 года.
В соответствии с новым планом, который может быть принят, основная
часть дефицита в 2017 году будет финансироваться точно так же, как и в
текущем – из российского нефтяного Фонда национального благосостояния,
созданного в годы экономического подъема за счет бурного роста цен на сырье
и энергоресурсы.
В таком случае объем чистых заимствований – как на внутреннем рынке,
так и на внешнем – может в целом составить всего 831 миллиард рублей (27
миллиардов долларов).
Еще 681 миллиард рублей может поступить из Фонда национального
благосостояния. Этот фонд первоначально предназначался для долгосрочных
проектов, однако российский премьер-министр Владимир Путин заявил на
этой неделе, что часть денег может быть использована для затыкания дыр
дефицита в государственном пенсионном фонде. По состоянию на 1 июля
размер Резервного фонда был равен 2,96 триллиона рублей, хотя, как минимум
1,36 триллиона из этой суммы в текущем квартале намечено перевести в
бюджет на обеспечение покрытия дефицита. Совокупный объем Фонда
национального благосостояния на 1 июля составлял 2,8 триллиона рублей.
Источник из Минфина сказал также агентству «Интерфакс», что доходы
федерального бюджета в 2017 году могут составить 6 триллионов 636
миллиардов рублей, расходы – 9 триллионов 476 миллиардов рублей, а
квазифискальные расходы планируются в размере 346 миллиардов рублей.
Одно из направлений решения проблемы дефицита местных бюджетов,
реализации местных инвестиционных программ, ослабления зависимости
муниципального
образования
от
дотаций
федеральных
органов
государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ —
выпуск муниципальных займов.
Цели выпуска муниципальных займов различны. Чаще всего к займам
органы местного самоуправления вынуждены прибегать ввиду временного
дефицита бюджета, например, необходимости авансовых выплат
сельхозпроизводителям, оплаты «северного завоза» и т.п. Другой случай —
для погашения ранее размещенного муниципального займа. Достаточно часто
муниципальные
займы
выпускаются
с
целью
финансирования
инвестиционных программ и проектов муниципального образования,
например, программ жилищного строительства или реконструкции автодорог.
Практика показывает, что в муниципальных образованиях не издаются
комплексные акты, регулирующие вопросы проведения муниципальных
займов. Как правило, по каждому случаю, т.е. под каждый отдельный
муниципальный заем, разрабатывается специальная нормативная база.
Внутреннему рынку российских муниципальных бумаг, особенно
долгосрочным (сроком свыше 5 лет), в настоящее время не хватает
инвестиционных ресурсов. Российские банки озабочены, прежде всего,
проблемой ликвидности своих активов и закупают краткосрочные
федеральные бумаги, а институты коллективного инвестирования в лице
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паевых, негосударственных пенсионных и акционерных фондов пока не
являются серьезными стратегическими инвесторами.
Если говорить о внешнем рынке, то необходимо иметь в виду, что
подавляющее число российских регионов, не говоря уже о российских
муниципалитетах, не имеют кредитных рейтингов и их выход на
международные кредитные рынки является достаточно проблематичным. В то
же время объемы эмиссий для российских городов, исходя из их бюджетных
возможностей, с одной стороны, недостаточны для решения крупных
инвестиционных программ, а с другой стороны, малопривлекательны для
портфелей институциональных инвесторов.
Российские муниципальные облигации, которые выходят на
международный кредитный рынок, являются реальным конкурентом для
федеральных еврооблигаций. Поэтому федеральное правительство
потенциально не заинтересовано, тем более в кризисных условиях,
способствовать выходу этих бумаг на данный рынок. В свою очередь,
экстренное размещение последних таких займов в период обострения
финансового положения России в 2017 году привело, например, к резкому
падению курса валютных облигаций. Отсутствие презентаций займов, а также
какой-либо предварительной информации поначалу вызвало растерянность у
большинства операторов рынка. Когда же были объявлены параметры
выпусков, то котировки российских валютных госбумаг начали резко
снижаться. Рынок начал подстраиваться под новые худшие условия
произведенных заимствований, так как облигации были размещены на менее
выгодных условиях — их спрэд составил 650 базисных пунктов, в то время как
ориентир рынка находился на ценовом уровне, эквивалентном в 625 базисных
пункта. Отметим, что значительную часть покупателей российских евробумаг
составляют инвесторы, которые не занимаются ежедневным управлением и
торговлей этих бумаг, а приобретают их в долгосрочных целях для получения
купонного дохода.
Таким образом, если не предлагать новых схем выхода российских
муниципалитетов на внутренние и внешние кредитные рынки, то российские
города вряд ли в ближайшем будущем получат инвестиционные ресурсы. В
основе таких схем должна находиться идея финансовой кооперации
российских муниципалитетов.
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С развитием демократических институтов эффективность политической
деятельности начинает все больше коррелировать с процессом
имиджмейкинга. Выборность должностных лиц ставит актуальную проблему
проведения успешной предвыборной кампании, частью которой является
формирование эффективного политического имиджа при помощи социальных
сетей.
Под имиджем понимается «целенаправленно формируемый образ
какого-либо лица, явления, предмета, призванный оказать эмоциональнопсихологическое воздействие на кого-либо, с целью популяризации, рекламы,
обретения устойчивого признания, авторитета»247.
Формирование политического имиджа требует взаимодействия с
избирателем через понятные и простые для него источники получения
информации. Современными способами создания и продвижения выбранного
Научно-практический журнал «Корпоративная имиджелогия»: статья «Имидж как фактор продуктивной
политической коммуникации». [Электронный ресурс]. URL: http://www.ci-journal.ru/article/70/200701polit_image
247
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образа политика, а также борьбы с конкурентами могут служить:
таргетированная реклама, реклама в пабликах социальных сетей, оккупация
протестных групп, создание альтернативных агитационных сообществ, работа
с SEO, создание и ведение собственного блога и профилей в социальных сетях.
В теории формирования политического имиджа применяются
различные инструменты и технологии с одной лишь общей целю —
транслирование лучших и нивелирование не востребованных электоратом
качеств объекта.
По концепции, разработанной Э. Райсом и Дж. Траутом248, первым идет
позиционирование, включающее констатирование своего существования,
создание и поддержание понятного окружению имиджа для исключения
восполнения отсутствующей информации по объекту стихийным образом.
Мероприятия по возвышению имиджа способствуют «раскрутке» объекта.
При взаимодействии с прессой и представителями других общественных и
административных учреждений объекту не просто создается положительный
образ, а часто имидж более значительный, чем это есть на самом деле.
Позиционирование состоит из нескольких этапов трансформации информации
об объекте: утрирование или выпячивание положительных качеств и полным
сокрытием не нужных с последующим их транслированием через каналы
коммуникаций: блог, аккаунт в социальных сетях, канал в телеграмме и т.д.
Второй способ построения — это манипулирование, которое включает
множество методик.
Третий способ — эмоционализация, суть этого метода в
провоцировании избирателя на эмоции, способствующие сопереживанию за
политика, разделению радости или тревоги в его пользу.
Четвертый способ — вербализация, где необходима высокая степень
конгруэнтности вербальной и невербальной информации, соотношение
символов, образов и выступлений.
Например, при планировании предвыборной стратегии на выборах 2018
года будущего мэра Москвы Сергея Собянина были применены разные
технологии и осуществлено несколько задач, в их числе — «оптимизация
имиджа». Руководствуясь опросами и результатами мониторинга мнения
населения249 было решено сместить вектор в сторону перехода к от образа
«хозяйственника» к образу «служителя». Предвыборная стратегия по
переходу к нужному образу включала в себя большее взаимодействие с
электоратом – общение во время мероприятий, также позиционирование
объекта, как «своего человека», который любит и уважает прежде всего
Москву и москвичей, а не федеральный центр.
В начале предвыборной компании был создан личный блог Сергея
Семёновича Собянина, где он начал вести активную деятельность и
публиковать последние новости, связанные с городом. Также на сайте
248Блог–платформа
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присутствует биография с фотографиями мэра Москвы и родителями в
неформальной обстановке и «долгожданным»250 внуком. Упоминание о семье,
жене и детях отсутствует. Это является примером, иллюстрирующим
применение способа построения имиджа через позиционирование и
эмоционализацию.
Реакция Сергея Собянина на происходящие события также
соответствовала выбранной стратегии. Например, в ходе разгоревшегося
конфликта при застройке бывшего завода «Серп и Молот», рассматривался
вариант демонтировать мемориал погибшим в Великой Отечественной войне
рабочим, но Собянин заверил, что «памятник будет сохранен», потому что
«это святое».
В начале июня мэр попросил москвичей помочь ему на выборах, став
волонтерами избирательного штаба. Собянин подчеркивал, что «выдвинулся
не от партии, а от москвичей» и волонтеры соберут «наказы, пожелания,
требования» горожан. Была осуществлена и критика федеральных властей в
пользу поддержки москвичей: Собянин осудил предложение первого вицепремьера Антона Силуанова перераспределить часть доходов Москвы в
пользу других регионов «Я против и такой практики, и таких идей, — заявил
мэр. — Потеряют все — и москвичи, и город, и страна». Записав видеоролик
о Москве «кормилице».
К стратегическим действиям по созданию нужного политического
имиджа С. Собянина можно также отнести поездки на метро и в электричке,
где по пути мэр угощал пассажиров пирожками, спетую им песню на
фестивале «Московская весна a capella», игру в футбол с детьми в летнем
лагере, поддержку идеи пускать в реанимацию родственников пациентов, с
рассказом, о том, что он сам был в такой ситуации и взятую собаку из приюта.
Все действия вызывают у избирателя подсознательное сопереживание и
положительные эмоции.
PR компания по формированию и продвижению политического имиджа
кандидата на платформах социальных сетей была достаточно активной.
Можно было заметить целенаправленное появление постов в крупных
пабликах ВКонтакте, с подозрительно похожим текстом, например,
публикации появились в районных сообществах столицы: «Вернадка»,
«Медведково», «Коммунарка», «Юг Москвы», «Восточный округ»,
«Москва.Север», «Самый центр» и других. Новая рубрика «каково это» в
журнале Esquire началась именно с Сергея Собянина. В общей сложности
одинаково оформленных постов насчиталось в 122 группах в ВК. Каждый из
них охватывает от четырех до 13 тысяч человек. На людей, оставляющих
резкие и оппозиционного характера комментарии, появлялись массовые
анонимные жалобы, что приводило к временной блокировке аккаунтов.
Поддержку в распространении информации оказывали молодые
аффилированные с властью активисты и чиновники. В их сообщениях и
опубликованных записях прослеживался общий смысл и способ донесения
250
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информации, что приобретало вид больше похожий на формальную
процедуру рассылки. Также, рекламные и радостные новости о жизни города,
публиковались в различных провластных группах в соцсетях, типа
«Подслушано», «Соседи». Все это зачастую не имело планируемого
пропагандистского эффекта, а скорее служило антирекламой для мэрии и ее
инициатив.
В конце концов, стало очевидно, что политика оккупации протестных
групп себя не оправдала, а создание альтернативных агитационных сообществ
признается нежизнеспособным.
Потенциал социальных сетей и современных технологий в
формировании политического имиджа объекта оценивается достаточно
высоко, из плюсов использования таких способов мы можем отметить
интерактивность и мгновенность в получении обратной реакции от
потенциального электората, что даст нам возможность найти целевые группы
и под каждую из них подобрать определенный мотиватор, в соответствии с их
запросами и ожиданиями. Своевременное обновления контента и четкое
следование основной выбранной стратегии способствует достижению цели, но
нужно учитывать, что способы формирования и продвижения кандидата в
интернет пространстве должны носить более нативный характер, а
содержание не казаться явной проплаченной рекламой, которая может
принять вид единообразной рассылки без какой-либо адаптации или
разнообразия, что только навредит процессу формирования политического
имиджа.
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«В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной
власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации»
(ст. 77 Конституции Российской Федерации) [1].
А.Б. Агапов дает следующее толкование приведенной нормы:
«Конституция РФ ограничивает пределы единства исполнительной власти
федеральными полномочиями и предметами совместного ведения Российской
Федерации и субъектов РФ» [2].
Из этого следует, что органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, в компетенцию которых не входят полномочия из
указанных двух сфер, не рассматриваются в качестве элемента единой
системы исполнительной власти.
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Проблемы разграничения предметов ведения между федеральными и
региональными органами исполнительной власти в Российской Федерации
приобретают особое значение в условиях единства исполнительной власти.
При этом если сфера федеральных полномочий не вызывает дискуссий,
то вопрос о правовых формах разграничения полномочий между уровнями
публичной власти в сфере совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов не утрачивает актуальности. Данная область предполагает
совместную деятельность и ответственность за качество и эффективность
государственного управления. Основные проблемы связаны с объемом и
значимостью полномочий каждого из участников правоотношений по
вопросам совместного ведения федеральных органов исполнительной власти
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Эта проблема обусловлена, по справедливому мнению Н. Г. Фроловой,
тенденцией «к усилению влияния федеральных органов государственной
власти в сфере разграничения полномочий по предметам совместного ведения
Российской Федерации, и ее субъектов за счет ослабления роли субъектов
Федерации»[3].
Правовыми формами разграничения предметов ведения и полномочий
между федеральными и региональными органами исполнительной власти,
определения пределов их компетенции являются федеральный закон,
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, а также соглашение между
федеральным органом исполнительной власти и органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации о передаче осуществления части
своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской
Федерации и федеральным законам, и соглашение между органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и федеральным
органом исполнительной власти о передаче осуществления части своих
полномочий (ч.2 и 3 ст. 78 Конституции Российской Федерации).
Таким образом, соглашения между федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации о передаче осуществления части своих полномочий
могут применяться для разграничения предметов ведения и полномочий.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» данные акты
являются правовой формой передачи федеральных полномочий, в том числе
по предметам исключительного федерального ведения, для осуществления
региональными органами исполнительной власти.
Юридически значимым является главное условие заключения таких
соглашений: согласно п. 1 ст. 26.8 данного Федерального закона соглашение о
передаче осуществления части полномочий используется в том случае, «если
осуществление части полномочий не может быть возложено федеральным
законом в равной мере на исполнительные органы государственной власти
субъекта Российской Федерации» [4].
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Соглашение между федеральным органом исполнительной власти и
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о передаче
осуществления части своих полномочий, по нашему мнению, - наиболее
взаимовыгодная форма сотрудничества в сфере взаимодействия уровней
публичной власти в федеративном государстве. Сущность таких соглашений
заключается в согласовании интересов публично-правовых образований,
устанавливает их взаимные права и обязанности, исполнение которых
гарантируется мерами государственного принуждения. Идея согласительных
процедур подчеркивает стремление к равноправию, учету взаимных интересов
и развитию партнерских отношений между участниками публичных
отношений.
Согласно п. 5 ст. 26.8 указанного Закона соглашения между
федеральным органом исполнительной власти и органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации о передаче осуществления части
своих полномочий заключаются и вступают в силу в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. Если иное не установлено указанным
порядком, соглашение вступает в силу после его утверждения Правительством
Российской Федерации. Утверждение означает, что высший орган
исполнительной власти - помимо обеспечения на должном уровне предмета
данного соглашения – осуществляет предварительный, текущий и
последующий контроль за административным договором.
Как известно, государственный контроль заключается в деятельности
специально уполномоченных государственных органов, их должностных лиц
и иных уполномоченных субъектов по наблюдению за функционированием
подконтрольного объекта с целью установления его отклонений от заданных
параметров. Таким образом, наделение федерального органа исполнительной
власти контрольными функциями является как средством обеспечения
конституционности и законности актов управления в единой системе
исполнительной власти в Российской Федерации, так и повышения
эффективности ее функционирования.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация: Социальное обслуживание в Российской Федерации
является важнейшим направлением социального обеспечения граждан в
России. В соответствии с Российским законодательством выделяются
несколько видов (форм) социального обслуживания, которые позволяют
удовлетворить различные потребности граждан, которые нуждаются в
данных услугах. Видами (формами) социального обслуживания являются
стационарная и полустационарная формы социального обслуживания,
социальное обслуживание на дому. В этой связи интересно рассмотреть их
характеристику и особенности.
Ключевые слова: социальное обслуживание, стационарная форма
социального обслуживания, полустационарная форма социального
обслуживания, социальное обслуживание на дому.
Annotation: Social service in the Russian Federation is the most important
area of social security for citizens in Russia. In accordance with Russian law,
several types (forms) of social services are distinguished, which allow satisfying the
various needs of citizens who need these services. Types (forms) of social services
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are stationary and semi-stationary forms of social services, social services at home.
In this regard, it is interesting to consider their characteristics and features.
Key words: social services, stationary form of social services, semi-stationary
form of social services, social services at home.
Необходимо начать с того, что Российская Федерация является в
соответствии с ее основным документом – Конституцией – социальным
государством, что предполагает наличие различных социальных гарантий,
которые предоставляются гражданам государства. Кроме того, важно сказать
о том, права и свободы граждан Российской Федерации, а также их
соблюдение является наиболее важным и приоритетным направлением
государственной политики в Российской Федерации.
Важно начать с того, что вопросы, касающиеся социального
обслуживания нетрудоспособных граждан всегда являлись важным и
актуальными, что влекло за собой развитие исследовательской деятельности в
разных областях. Кроме того, данные вопросы занимают важнейшее место в
нормативном правовом регулировании и политики государства в целом.
Наибольшая актуальность данного вопроса характерна для сегодняшнего
времени, так как в настоящее время условия функционирования государства
имеют своей основой приоритеты социального направления. В связи с этим
важно отметить, что в мировой практике термин «социальное государство»
является международным стандартом и повсеместно получает свое
использование во всех правовых системах. Термин «обслуживание»
достаточно часто можно встретить в гражданском праве и праве социального
обеспечения. Вместе с тем также данное понятие тесно связано с категорией
«предоставление услуг», где используются и другие термины и понятия,
смежные по своем у значению. При этом важно отметить, что понятия
«обслуживание» и «услуги» достаточно часто получают свое использование в
качестве синонимов.
Если говорить именно о социальном обеспечении, то социальное
обслуживание, преимущественно связывается с проблемой оказания услуг в
процессе различных реабилитационных мероприятий, проводимых с
нетрудоспособными гражданами в целях осуществления функций
социального восстановления. Кроме того, важно говорить о том, что право
социального обеспечения как отрасль зачастую представляется авторами в
качестве правоотношений по социальному обслуживанию населения
Российской Федерации. При этом ряд ученых говорит о том, что социальное
обслуживание на сегодняшний день является одним из направлений
социальной работы, а также выступает в качестве характерной
организационной формы указанного вида социальной деятельности. При этом
говорится также о том, что такая деятельность представляет собой систему
конкретных способов социальной гуманистической деятельности, которая
имеет своим направлением следующие цели:
адаптация, социальная
реабилитация конкретной личности, семьи либо общества в целом.
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При этом в Словаре Р. Баркера под социальным обслуживанием
подразумевается «представление конкретных социальных услуг людям для
удовлетворения потребностей, необходимых для их нормального развития,
людям, зависящим от других (тем, кто не может сам о себе позаботиться)»[1].
Мачульская Е. характеризует социальное обслуживание как
«деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию
социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических,
социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной
адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации»[2].
Таким образом, мы можем говорить об отсутствии единого мнения
относительно понятийного аппарата данной сферы нормативного правового
регулирования не только в области юриспруденции, то также в сфере
экономики и социологии.
Следует отметить, что на сегодняшний день в целях удовлетворения
указанных потребностей общества развивается широкая инфраструктура,
учреждения которой снижают социальную напряженность, а так
прогнозируют ее в будущем. При этом система социального обслуживания –
одна из самых динамичных в социальной сфере. Данный факт подтверждается
систематическим изменением законодательства в данной области. Так,
например, не так давно быт принят новый закон, регулирующий указанные
общественные отношения - Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ. В
ст.3 указанного Федерального закона социальное обслуживание представляет
собой деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам. При
этом перечень лиц, имеющих право на социальное обслуживание является
достаточно большим и разнообразным, они имеют общие черты в своем
правовом статусе – право на получение от государства социальной помощи в
связи с определенными обстоятельствами.
Социальная услуга в этом же Федеральном закона характеризуется как
«действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию
постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи,
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или)
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности» [3].
В результате изложенного представляется возможным говорить о том,
что социальное обслуживание – важная система социальной помощи
нуждающимся гражданам.
Формы социального обслуживания населения определяются и
характеризуются в главе 6 Федерального закона[3]. Федеральный закон
предусматривает 3 формы социального обслуживания населения:
стационарное обслуживание населения, полустационарное обслуживание
населения, социальное обслуживание населения на дому.
Кроме того, отметим, что согласно положениям части 2 статьи 19
указанного Федерального закона[3] устанавливаются особенности форм
социального обслуживания населения, а именно следующие: организации
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социального обслуживания населения в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации предоставляют социальные услуги:
1. В определенное конкретно установленное время суток, если речь идет
о полустационарной форме социального обслуживания населения.
2. Если мы говорим о стационарной форме социального обслуживания,
то могут иметь место 3 порядка:
1) постоянное круглосуточное проживание в центре социального
обслуживания,
2) временное круглосуточное проживание в центре социального
обслуживания (на тот срок, который определен индивидуальной программой),
3) круглосуточное проживание в центре социального обслуживания в
течение пяти дней в неделю.
Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» предусматривается, что необходимо и обязательно
реализовать следующие возможности[3]:
1) осуществление сопровождения при передвижении в процессе
оказания социальных услуг центрами социального обслуживания населения,
2) осуществление самостоятельного передвижения на территории
центра социального обслуживания населения, в том числе и на кресле-коляске,
3) размещение всего необходимого оборудования, а также носителей
информации,
4) предоставление свободы нахождения на территории центра
социального обслуживания населения тифлосурдопереводчиков, а также
собак-проводников, обеспечение доступной среды для людей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе дублирование
текстовых сообщений голосовыми (и наоборот – дублирование голосовой
информации - текстовой), оснащение знаками, которые выполнены шрифтом
Брайля,
5) другая посторонняя помощь.
Обратим внимание также на то, что статья 19 Федерального закона «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
устанавливает закрытый перечень услуг социальной направленности, которые
могут быть предоставлены получателям социальных услуг:
1) социально-бытовые услуги, которые направлены на то, чтобы
поддерживать жизнедеятельность получателей социальных услуг в быту;
2) социально-медицинские услуги, которые направлены на то, чтобы
поддерживать и сохранять здоровье получателя социальных услуг
посредством организации ухода, содействия в процессе оздоровительных
мероприятий, а также
систематического наблюдения за получателем
социальных услуг в целях обнаружения каких-либо отклонений в состоянии
здоровья получателя социальных услуг;
3) социально-психологические услуга, которые предусматривают
оказание помощи в процессе коррекции психологического состояния
получателя социальных услуг для адаптации в социальной среде;
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4) социально-педагогические услуги, которые имеют своим
направлением профилактику отклонений в развитии и поведении личности
получателя социальных услуг, формирование позитивных интересов, а также
в части организации досуга получателя социальных услуг, и оказании помощи
в воспитании детей;
5) социально-трудовые услуги, которые направлены на то, чтобы оказать
получателям социальных услуг помощь в трудоустройстве, а также в процессе
решения иных проблем, которые связаны с трудовой адаптацией;
6) социально-правовые услуги, которые имеют своим направлением
оказание получателям социальных услуг помощи в процессе получения
юридических услуг, а также в защите их прав и интересов;
7) услуги, которые направлены на повышение коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, которые имеют ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
8) срочные социальные услуги.
Рассматривая данный перечень, мы можем говорить о том, что
законодательством предусмотрен достаточно широкий перечень социальных
услуг, которые направлены на максимальный охват сфер жизнедеятельности
получателей социальных услуг, различных сторон их жизни.
Отметим, что получатель социальных услуг в стационарной форме
обеспечиваются жилым помещением, а также помещениями для
предоставления социальных услуг, установленных законодательством.
Также обратим внимание, что согласно положениям ч. 5 ст. 19
Федерального закона «граждане из числа лиц, освобождаемых из мест
лишения свободы, за которыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлен административный надзор и которые
частично или полностью утратили способность к самообслуживанию, при
отсутствии медицинских противопоказаний и по их личному заявлению
принимаются на социальное обслуживание в стационарные организации
социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием в
порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации»[3]. При этом в законодательстве определяется, что
порядок приема в стационарные организации, а также выписки из таких
организаций лиц, которые страдают психическими расстройствами,
регулируют нормативными правовыми актами Российской Федерации,
которые регулируют процесс оказания психиатрической помощи.
Можно также отметить, что в учреждение такого типа могут быть
переведены по состоянию здоровья. Так, в соответствии с Апелляционным
определением Московского городского суда в рассмотрении дела учитывалось
состояние гражданина, его психическое и физическое здоровье,
установленное специализированными учреждениями, в связи с чем он
переведен на стационарную форму обслуживания[4].
Таким образом, в данном вопросе обязательно рассмотрение
заключений специалистов по состоянию здоровья граждан.
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Если говорить о такой форме социального обслуживания, как
социальное обслуживание населения на дому, то оно занимает важнейшее
место как в социальном обслуживании граждан пожилого возраста, так и
социального обслуживания инвалидов. Основная ценность данной формы
социального обслуживания состоит в том, что для нуждающегося в
социальной помощи гражданина создаются условия, которые обеспечивают
как можно более длительное нахождение данного гражданина в привычной
для него обстановке и своем привычном и комфортном социальном
окружении. Важно сказать о том, что этим и обусловлена востребованность
социального обслуживания населения на дому.
Согласно 2.3.2.4 ГОСТ Р 52495-2005[5] учреждение, которое
осуществляет социальное обслуживание на дому отличается от иных прочих
тем, что оно обеспечивает возможность предоставления социальной услуги
клиенту по месту его проживания.
В этой связи обратим внимание на то, что социальная помощь на дому
занимает особое место в системе социального обслуживания инвалидов и
граждан престарелого возраста. При этом развитие данного направления и
отход от традиционной стационарной формы обслуживания инвалидов и
пожилых людей является показателем того, что приоритеты в
рассматриваемой сфере меняются. В этой связи важно обратить внимание, что
с изменением потребностей в обществе и государстве меняются и социальные
услуги.
Социальное обслуживание граждан на дому имеет своей целью создание
таких условий, в которых человек имеет возможность дольше оставаться в
привычной обстановке, в привычном окружении, что, зачастую, более
благотворно влияет на получателей социальных услуг, чем их нахождение в
стационаре, в том числе и с психологической точки зрения. В этой связи
рассматриваемая форма социального обслуживания имеет своей целью
именно создание и сохранение таких условий, в которых человек имеет
возможность дольше оставаться в привычной социальной обстановки.
Отметим также, что социальное обслуживание на дому включает в себя
также специализированное обслуживание. Это связано с тем, что заболевания,
которые сопутствуют пожилому возрасту, в ряде случаев приводят к тому, что
пожилые люди теряют способность к самообслуживанию. В таком случае на
помощь к социальному работнику, который предоставляет социальнобытовые услуги, также приходит специалист медико-социальной помощи,
оказывающий доврачебную медицинскую помощь, а также услуги
гигиенического характера.
Одиноким гражданам, а также тем гражданам, которые частично
утратили способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,
инвалидностью, болезнью, предоставляется социальная помощь на дому в
виде социально-медицинских, социально-бытовых услуг, а также другой
помощи.
Социальное обслуживание на дому осуществляется специальными
учреждениями либо специализированными отделениями в учреждениях
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социального обслуживания общего типа. В соответствии с законодательством
учреждения социального обслуживания на дому представляют собой
специальные учреждения, которые обеспечивают предоставление социальных
услуг на дому. При этом зачисляются граждане на социальное обслуживание
на дому по-разному в разных субъектах.
Таким образом, социальное обслуживание на дому является одной из
основных форм социального обслуживания, направленной на максимально
возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в
привычной социальной среде в целях поддержания их социального статуса, а
также на защиту их прав и законных интересов. Несомненным
положительным аспектом данной формы социального обслуживания является
то, что лицо, нуждающееся в социальном обслуживании, остается в
привычной социальной среде.
В заключение нельзя не отметить, что основу системы нестационарного
социального обслуживания в России составляют многопрофильные центры
обслуживания. Они имеют отделения социальной помощи на дому, срочной
социальной помощи, социально-реабилитационные отделения. Отделения
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
предназначаются для постоянного или временного оказания социальнобытовой помощи в надомных условиях гражданам, частично или полностью
утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в
посторонней поддержке.
Таким образом, мы можем обратить внимание на разнообразие форм
социального обслуживания, что обусловлено потребностями населения.
Кроме того, законодательством устанавливается в этих целях широкий
перечень услуг.
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Забота о пожилом населении в различных государствах существует в
разнообразных формах, что говорит о высоком цивилизационном развитии
человечества, поскольку еще совсем недавно никакой заботы о пожилых
гражданах не осуществлялось, например, в Австралии и на островах Фиджи.
В Российской Федерации поддержка пожилого населения является
частью социальной политики государства, которая осуществляется
государственными органами. Проводимые в стране реформы затрагивают
интересы не только пожилых граждан, но и молодого поколения, поскольку от
того, насколько эффективно и целесообразно будет проведена реформа,
зависит будущее молодежи.
Тема повышения пенсионного возраста затрагивалась уже в 2000 году,
однако стабильный рост экономики и финансовое благополучие страны не
требовали проведения существенных изменений в пенсионном обеспечении
граждан России. Увеличению пенсионного возраста в 2018 году
способствовал ряд причин, таких как мировой кризис, снижение цен на нефть,
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падение курса рубля и его зависимость от стоимости доллара, санкции портив
России и т.д.
Одним из первых сигналов о решении увеличить пенсионный возраст в
России стали принятые Государственной Думой Российской Федерации
поправки в Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», регламентирующие повышение пенсионного возраста выхода на
пенсию для государственных служащих до 65 и 63 лет мужчинам и женщинам
соответственно. По заявлению М. А. Топилина, такие изменения будут
вноситься поэтапно, а также данный подход позволит сэкономить
Пенсионному фонду России 600 млн. рублей.
Одной из причин повышения пенсионного возраста является
демографическая ситуация в стране – численность трудоспособного населения
возрастает, значит, возрастает и число пенсионеров. Как правильно заметила
В. И. Матвиенко: «В 80-е на 10 работающих приходилось 2 пенсионера, сейчас
6» [1, с. 137]. Так, уже к 2020 году возникнет большой дефицит пенсионного
фонда, когда поступления будут снижены, а количество получателей пенсии
повышено. Если не повышать пенсионный возраст останется 2 выхода: либо
повышать страховой налог с нынешних 22% почти в 2 раза, либо отменять
индексацию пенсии. В первом случае страхователи будут всяческими
способами уклоняться от уплаты высокого налога, ведь бизнес и так «тяжел»
от нагрузок, а во втором случае придется нарушить закон, который говорит об
обязательной индексации пенсии на индекс роста цен за прошедший год.
Таким образом, можно сказать, что повышение пенсионного возраста
создает обеспечительный инструмент в части индексации пенсий. Увеличение
возраста выхода на пенсию позволит снизить затраты на выплату пенсионного
обеспечения в несколько раз, что и является главной и приоритетной задачей
пенсионной реформы в России.
При проведении пенсионной реформы, целью которой являлось
повышение
пенсионного
возраста,
учитывались
как
средняя
продолжительность, так и период дожития мужчин и женщин. Так, на
основании проведенных исследований было установлено, что средний период
дожития составляет 19,5 лет. Очевидно, что повышение пенсионного возраста
имеет первоочередную задачу пополнения капитала Пенсионного фонда
России, однако второстепенной задачей реформы является повышение
трудоспособности населения в Российской Федерации.
Во многих государствах пенсионный возраст значительно превышает
российский, например, в Германии, Дании, Норвегии он един для мужчин и
женщин и составляет 67 лет, в Канаде, Испании, Швеции - 65 лет; во Франции
и Италии - 67 и 65 лет для мужчин и женщин соответственно, в Польше и
Грузии - 65 и 60 лет, в США 67 лет для мужчин и женщин [2]. Можно
предположить, что российский законодатель ориентируется на практику
других государств, что является отрицательной тенденцией, поскольку в
России физический потенциал людей в 55-60 лет уже не так велик, что
обусловлено рядом социальных, экономических, политических причин,
нестабильность в данных сферах существенно оказывает влияние на
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продолжительность жизни в России. И так, если в государствах Европы и
Америки созданы стабильные и комфортные условия для развития человека и
осуществления им трудовых функций, то продолжительность жизни является
достаточно большой, в отличие от граждан Российской Федерации, которые в
60 лет способность осуществлять как физический, так и интеллектуальный
труд крайне ничтожны.
Принятие Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий» помимо решения демографической
ситуации и финансового состояния Пенсионного фонда России, актуальной
задачей государства является борьба с бедностью путем повышения
пенсионного возраста. Однако законодательные и исполнительные органы
России не учли тот факт, что такой путь реализации стратегии по борьбе с
бедностью не учитывают ряд обстоятельств, характеризующих современный
российский рынок труда и занятости, уровень трудоспособности граждан
пожилого возраста [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что повышение пенсионного
возраста в Российской Федерации является частью государственной
стратегии, призванной поддержать социальную, экономическую и
политическую стабильность в обществе. Стоит отметить, что для реализации
данной стратегии необходимо применять системный подход, учитывающий
трудоспособность российских граждан, рынок труда, экономические
возможности финансирования пенсий и т.д. Данные факторы не были в
должной мере учтены при принятии Федерального закона № 350-ФЗ, что и
вызвало общественный резонанс в обществе. Увеличение пенсионного
возраста позволяет укрепить лишь финансовое положение Пенсионного фонда
России, если бы данная реформа не была проведена, Правительством России,
возможно, были бы предприняты меры по увеличению тарифов страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, что негативно отразится в
экономике страны. Также повышение пенсионного возраста порождает еще
несколько актуальных проблем в современной России – снижение уровня
доходов граждан и безработица. Рынок труда должен постоянно развиваться,
в том числе необходима смена поколений. Применение Федерального закона
№ 350-ФЗ неизбежно приведет к увеличению числа работающих граждан
пожилого возраста. Наряду с ними ежегодно рынок труда пополняется
молодыми специалистами. Если дополнительные рабочие места не будут
создаваться, доходы населения начнут постепенно снижаться. Уровень
бедности в этом случае может вырасти. Анализ данной темы показал, что
борьба с экономическими трудностями в России осуществляется различными
способами, в том числе путем проведения пенсионной реформы, однако
нововведения имеют тенденцию негативно сказываться на других аспектах
жизнедеятельности граждан, то есть инструменты для поддержания баланса
всех сфер не предусмотрены.
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Конституция РФ в ч.1 ст. 7 закрепила, что Российская Федерация есть
государство социальное, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В ч.2 ст. 7
Конституции РФ конкретизируется направления социальной политики РФ: «в
Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается
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государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты» [1].
Основной целью социального обеспечения и социальной защиты в
государстве является обеспечение достойных условий жизни для всех членов
общества и создание равных и справедливых возможностей для развития
каждого гражданина. Достижение данных целей составляет содержание
социальной функции государства, реализуемой в рамках его социальной
политики на основе нормативного и организационного механизмов.
В современной отечественной правовой науке социального обеспечения
проблемы юридической ответственности в достаточной мере не разработаны.
Данный вопрос рассматривался К.С. Батыгиным в рамках государственного
социального
страхования
как
формы
социального
обеспечения [8]. В следствие чего остается актуальным вопрос об
усовершенствовании
норм
о
юридической
ответственности
за
правонарушения в сфере социального обеспечения.
На сегодняшний день невозможно в полной мере определить место норм
о юридической ответственности в системе общих правовых норм, однако,
опираясь на судебную практику, а также нормы законодательства, как
российского, так и международного, можно сформировать понятие
юридической ответственности в сфере социального обеспечения.
Так, юридическая ответственность в сфере социального обеспечения
представляет собой применение в отношении правонарушителя неких
лишений имущественного характера в виде санкций, которое происходит в
результате нарушения лицом норм права социального обеспечения.
Особенностью можно считать то, что юридическая ответственность в праве
социального обеспечения осуществляется с единой целью - восстановить
нарушенное право.
Отсюда следует, что юридическая ответственность в сфере социального
обеспечения является одной из гарантий, обеспечивающих восстановление
нарушенного права. Поэтому в силу специфики отношений, регулируемых
правом социального обеспечения, к правонарушителю должны применяться
специфические имущественные санкции.
Внутри каждого вида отраслевых социально-обеспечительных
отношений можно провести дифференциацию ответственности по разным
критериям, например:
1) по организационно правовым формам социального обеспечения
(обязательное социальное страхование и обеспечение за счет ассигнований из
государственного бюджета);
2) субъектному составу (получатели социального материального блага и
органы социального обеспечения, которые обязаны его предоставить);
3) объекту правоотношений (виды предоставляемых социальных
материальных благ) и др.
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В отраслевом законодательстве о юридической ответственности
представлены фрагментарно. К тому же законы, в которых есть нормы об
ответственности, в реальности не могут защитить права, так как механизм
ответственности, закрепленных в них, на практике довольно сложно
применить.
В подзаконных нормативных актах, регулирующих отношения по
социальному обеспечению, нормы об ответственности их сторон также либо
не содержаться, либо сформулированы так, что применить их невозможно.
Так, п.1 Указа Президента РФ от 19 января 1996г." О мерах по обеспечению
своевременности выплаты заработной платы за счет бюджета всех уровней,
пенсий и иных социальных выплат" в части привлечения к ответственности за
задержку социальных выплат достаточно сложно, а порой и невозможно
применить на практике.
Для правового регулирования в области страховых пенсий юридическая
ответственность предусмотрена нормами ФЗ от 28.12.2013 " N 400-ФЗ "О
страховых пенсиях. Согласно ст. 28 физические и юридические лица несут
ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах,
представляемых ими для установления и выплаты страховой пенсии,
фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии), а работодатели, кроме того, - за
достоверность сведений, представляемых для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхования [3].
Закон РФ от 12.02.1993. №4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю над
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" не предусматривает
наличия юридической ответственности получателей пенсий. Однако имеют
место некоторые нормы, которые предполагают возможность применения в
отношении пенсионеров крайне негативных имущественных последствий.
Данные последствия могут наступить исключительно путем взыскания с них
сумм излишне выплаченных пенсий вследствие злоупотребления с их
стороны, согласно ст.62, 65 указанного нормативного акта [4].
Касаясь юридической ответственности субъектов пенсионных
отношений по федеральному закону " О государственном пенсионном
обеспечении в РФ" [5] и отношений по поводу пожизненного содержания
судей в соответствии с законом РФ от 26 июня 1992г. "О статусе судей в РФ",
отметим, что в этих законах отсутствуют нормы, устанавливающие
юридическую ответственность как обязанного органа, так и получателя
пенсии, пожизненного денежного содержания в случае нарушения прав
граждан они не могут быть восстановлены.
Юридическая ответственность получателей социальных пособий
предусмотрена Федеральным законом от 19.05.1995. №81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Так, в соответствии
806

со ст.18 закона получатели пособий обязаны своевременно извещать органы,
назначающие государственные пособия гражданам, имеющим детей, о
наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров государственных
пособий или прекращение их выплат. Суммы, которые были выплачены
незаконно, с нарушением специальных правил, в частности когда выплаты
продолжали осуществляться непосредственно по вине их получателя, должны
быть взысканы с лица, получившего неправомерные социальные выплаты[6].
В Федеральном законе от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации" имеются лишь нормы о
юридической ответственности за разглашение информации, отнесенной
законодательством Российской Федерации к информации конфиденциального
характера или служебной информации, о получателях социальных услуг
лицам, которым эта информация стала известна в связи с исполнением
профессиональных, служебных и (или) иных обязанностей [7].
Следует отметить, что в Федеральном законе от 24.11.1995. №181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в РФ" установлена ответственность лиц за
реабилитацию и обеспечение жизнедеятельности инвалидов. Так, ст.6 ФЗ «О
социальной защите инвалидов в РФ» закреплена ответственность за
причинение вреда здоровью, приведшего к инвалидности. Однако статья
является отсылочной, где закреплено, что за причинение вреда здоровью
граждан, приведшего к инвалидности, лица, виновные в этом, несут
материальную, гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством РФ [2].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для
реализации юридической ответственности в сфере социального обеспечения
необходимо не только законодательное их закрепление, но и довольно
доступное толкование сути правовых норм, которое было бы понятным
простым гражданам, не имеющим юридического образования, необходимого
для толкования специальных юридических терминов. Однако новые
пенсионные законы демонстрируют прямо противоположный результат.
Многие нормы имеют сложную конструкцию, носят отсылочный характер, по
своему содержанию напоминают скорее инструктивные указания.
В рамках данной проблемы, по нашему мнению, необходимо
акцентировать внимание на том, что право граждан на социальное
обеспечение законодатель относит к ряду конституционных прав и свобод.
Исходя из этого, можно прийти к умозаключению относительно того, что на
суды возлагается несколько повышенная, дополнительная ответственность за
своевременное, правильное, законное рассмотрение и разрешение споров.
Для минимизации правонарушения необходимо проводить регулярные
меры социального, правового, воспитательного и иного характера,
направленные на нейтрализацию или устранение причин и условий
совершения правонарушений, заключающиеся в целенаправленном,
предупредительном воздействии на лиц с антиобщественным поведением, как
в их собственных интересах, так и в интересах общества.
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DIFFERENTIATION OF COUNTERFEITING AND FRAUD
Abstract. The article reflects the problematic issues of differentiation of
counterfeiting and fraud. The opinions of scientists on the problem of qualification
of these crimes are considered.
Key words: qualification of counterfeiting and fraud, competition of
criminal law.
Введение. Дифференциация преступлений является естественной
проблемой, сопровождающей квалификацию любого преступления, которая
всегда находилась в центре внимания ученых, поскольку значительная часть
ошибок, допущенных правоохранительными органами при правовой оценке
правонарушения, связана с неправильным установлением тождества между
признаками, содержащимися в совершенном деянии. Мошенничество - это
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество
путем обмана или злоупотребления доверием.
Следственная и судебная практика сталкивается с трудностями в
квалификации и дифференциации преступлений, когда различные составы
преступлений характеризуются, с одной стороны, рядом общих для них
признаков, а с другой-отдельными признаками, их отличающими. Такие
составы преступлений в теории уголовного права называются смежными [1, с.
10].
Основная часть. К смежному к мошенничеству и спорному в плане
квалификации относится состав изготовления или сбыта поддельных денег
или ценных бумаг (ст.186 УК РФ). Фальшивомонетничество является
специфичным видом преступления, некоторые его моменты имеют тесную
взаимосвязь с мошенничеством.
В судебно-следственной практике имеют место случаи квалификации
фальшивомонетничества, ответственность за которое предусмотрена ст. 186
УК РФ, как мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, и наоборот.
Нестандартные методы ведения бизнеса могут осуществляться в рамках
действующего законодательства, но зачастую выходят за его рамки. В этом
случае они рассматриваются как экономическое мошенничество. При этом
широко используются поддельные ценные бумаги, финансовые документы и
др.
Состав мошенничества подразумевает под собой хищение чужого
имущества или денежных средств любыми доступными способами,
зависящими от реалий, времени, экономической составляющей государства и
могут разделяться на многие направления как экономической, так и
социальной деятельности, в то же время фальшивомонетничество сильно
зависит от контроля силовых структур, с учетом того, что явные подделки
денежных знаков изымаются финансовыми организациями. В связи с
серьёзным контролем за качеством изготовления денежных средств
преступления в сфере подделки денежных знаков в настоящее время
находятся в упадке.
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Напротив, различные виды мошенничества получили обширные
направления с разветвлениями деятельности в связи с использованием сферы
высоких технология, преступлений, совершаемых за рубежом (обеспечение
каких-либо поставок продукции или услуг на территории другого государства)
не имеет перспектив для раскрытия. Значительная часть преступлений,
совершенных на территории Российской Федерации, особенно в сфере
социальных услуг дальше стадии регистрации по КУСП не проходит, в связи
со слабым контролем надзорных органов, в связи с чем уголовные дела по
вышеуказанному направлению возбуждаются редко и не попадают в общую
статистику ГИАЦ МВД РФ.
При полной подделке денежных билетов Банка России основной задачей
фальшивомонетчиков до недавнего времени являлось максимально точное
(при применяемой технологии) воспроизведение визуально и тактильно
определяемых специальных признаков защиты.[1] В отношении таких
"денежных билетов" в указанном выше Постановлении Пленума ВС РФ
сказано, что "при решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях
лица состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо
установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги
поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру,
цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении
подлинными денежными знаками или ценными бумагами. <...> В тех случаях,
когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее
участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела
свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман
ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как
мошенничество".
Критерии "поддельности", "существенности сходства" и "явного
несоответствия" в Постановлении не указаны.
С распространением сети банкоматов и платежных терминалов
преступники стали использовать новый принцип подделки денежных билетов,
при котором воспроизводятся только машиночитаемые защитные признаки.
В настоящее время в литературе, посвященной расследованию
фальшивомонетничества, в основном рассматриваются: уголовно-правовые и
криминологические аспекты изготовления и сбыта поддельных денег, ценных
бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов; теоретические и
практические проблемы расследования фальшивомонетничества; социальноисторическая обусловленность уголовной ответственности за данную
категорию преступлений. [2, c. 123] Описываются основные признаки
подлинности денежных билетов Банка России, изготовленных ФГУП
"Гознак". Исследуются вопросы определения вида оборудования,
примененного при изготовлении поддельных денежных билетов.
По нашему мнению, при отсутствии частичной подделки денежного
билета, изготовленного ФГУП "Гознак", выявление совокупности
приведенных критериев будет указывать на умысел на "изготовление в целях
сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской
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Федерации" (ст. 186 УК РФ). Отсутствие совокупности данных признаков - на
наличие умысла на "хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием" (ст. 159 УК
РФ).
Заключение. Учитывая то, что борьба с фальшивомонетничеством
всегда являлась одной из приоритетных задач в деле обеспечения
экономической безопасности страны, закрепление на уровне постановления
Пленума Верховного Суда РФ предлагаемых нами объективных критериев
установления умысла при изготовлении поддельных денежных билетов
позволит конкретизировать один из квалифицирующих признаков данного
состава преступления.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенностей
развития познавательных способностей у умственно отсталых
обучающихся. На основе проработанной специальной психологопедагогической литературы и методических разработок обоснована роль
уроков труда в развитии познавательной сферы и познавательных
способностей, обучающихся с умственной отсталостью.
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Annotation: This article is devoted to the study of the development of
cognitive abilities in mentally retarded students. On the basis of the developed
special psychological and methodical literature and methodical developments the
role of lessons of work in development of the cognitive sphere and cognitive abilities
trained with intellectual backwardness is proved.
Keywords: cognitive abilities, mental retardation, work lessons, cognitive
sphere.
Одна из важнейших задач коррекционного образования – это подготовка
ребенка с психофизическими недостатками к полноценной жизни в
современных социально-экономических условиях. Роль начальной школы в
решении этой проблемы решающая. Именно здесь закладывается основа
знаний, умений и практических навыков, необходимых для дальнейшего
восприятия учебного материала, формируются нравственные черты и
качества, умение школьников самостоятельно овладевать знаниями,
пробуждается интерес к учебе, к творческой деятельности. Высокие
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требования общества к качеству обучения обусловливают необходимость
максимального привлечения каждого ученика к активной деятельности,
перевода его с позиции наблюдателя и воспроизводителя в позицию
творческого исполнителя деятельности. Только тогда, когда учитель
максимально активизирует работу, как всего класса, так и каждого ученика в
частности, он сможет воспитать в них ответственность, самостоятельность и
достигнет желаемых результатов.
Актуальность проблемы активизации познавательной деятельности
особенно остро стоит у умственно отсталых учащихся. Ведь главной целью
психолого-педагогического сопровождения умственно отсталых учеников
является оптимизация их умственной деятельности за счет стимуляции
психических процессов и формирования позитивной мотивации на
познавательную деятельность. Для успешного усвоения программного
материала необходим фундамент, который состоит из надлежащего уровня
развития психических процессов школьников [5].
Следовательно, возникает потребность в применении на уроках
разнообразных приемов, направленных на активизацию познавательной
деятельности учащихся. Надо стараться достичь того, чтобы учащиеся
обогащались знаниями не только через ознакомление и восприятие
предложенной новой информации, но и вели самостоятельную поисковую
работу, учились аргументировано отстаивать собственные взгляды и
убеждения. Но наивысшего уровня активности учащихся можно достичь,
когда их умственная деятельность сосредоточена на самостоятельном
приобретении новых знаний и умений, а не на усвоении и воспроизведении
готового материала [4].
Развитие познавательных способностей умственно отсталых детей
изучали: Л.С. Выготский, Ю.А. Ермаков, А.Р. Лурия, В.И. Лубовский,
В. Г. Петрова, Н.М. Стадненко, В.А. Синяк, Ж.И. Шиф, Р.В. Овчарова,
А.С. Спиваковская и др.
Одним из эффективных средств коррекции познавательной
деятельности учащихся с умственной отсталостью являются уроки труда.
Охарактеризовав познавательную сферу школьников с умственной
отсталостью нам удалось выявить, что одним из главных факторов, который
обеспечивает развитие сложных задач обучения школьников, по мнению
педагогов и психологов, является активизация познавательной деятельности
учащихся. Именно привлечение учащихся к активной творческой работе,
создание условий для всесторонней реализации в учебном процессе способно
обеспечить формирование у младших школьников важных качеств, которые
станут основой их личностного становления.
Трудовое обучение – один из предметов учебного плана специальной
общеобразовательной школы для умственно отсталых детей, направлен на
подготовку учащихся к будущей самостоятельной трудовой деятельности. В
процессе трудового обучения учащиеся получают знания по основам техники,
технологии, организации производственных процессов в различных отраслях
хозяйства и умения и навыки, необходимые в жизни и труда. В частности,
813

программами предусмотрено ознакомление умственно отсталых учащихся с
ручной и машинной обработкой материалов, которые широко используются в
производственной сфере. Благодаря этому у учащихся формируются общие
принципы ручной и механической технологии, что имеет важное значение для
расширения их политехнического кругозора. Кроме этого, программами
предусмотрено выполнение таких важных действий, которые обеспечивают
формирование достаточных представлений о профессии [3].
Важное значение имеет также ознакомление учащихся с организацией
труда в школьной мастерской и на производстве. На уроках: трудового
обучения учителя учат учеников правильно организовать свое рабочее место,
удобно располагать инструменты и материалы, соблюдать правила поведения
и техники безопасности. Со временем они приобретают знания о режиме
рабочего дня, знакомятся с такими понятиями, как план, норма выработки,
заработная плата, производительность труда. Учась в школьной мастерской,
учащиеся вступают в производственные отношения, чувствуют и понимают
взаимозависимость друг от друга [2].
На начальном этапе трудового обучения важное значение приобретает
выработка элементарных рабочих действий, приемов труда и умений
интеллектуального характера. Трудовое обучение эффективно используется
для формирования у учащихся таких важных качеств личности, как умение
работать в коллективе, управлять собой в процессии труда, а также является
эффективным средством их развития познавательных способностей.
Развитие познавательных способностей у умственно отсталых
школьников имеет большое значение, т.к. повышает тонус умственно
отсталого ребенка, создает бодрое, радостное настроение, повышает
эффективность усвоения материала и трудового усилия. Интерес облегчает
преодоление трудностей, повышает темп работы, улучшает ее качество.
Благодаря возникшему интересу к учению и труду, дети становятся более
дисциплинированными, дружными и более инициативными [1].
Выводы. Таким образом, каждый педагог, работающий с детьми с
умственной отсталостью, должен во время проведения урока создавать такую
интеллектуальную основу, которая бы способствовала формированию
устойчивых познавательных интересов, стремлению к усвоению знаний у
школьников, воспитанию творческой личности. При систематическом
использовании и правильной организации уроки труда побуждают ребенка к
активной
познавательной
деятельности;
поощряют
размышления,
внимательное отношение к сказанному слову, выполнение нестандартных
задач; развивают интерес к уроку труда как учебному предмету; пробуждают
веру в собственные силы и творческие возможности.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ О СЕБЕ
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития
представлений о себе у младших школьников на основе техник
нетрадиционного рисования. На основе исследования и анализа литературы
раскрываются такие понятия, как идентичность, «Я–концепция»,
творческая деятельность и нетрадиционные техники. Учитывая возрастную
особенность учащихся начальных классов, методы работы с использованием
нетрадиционных техник рисования как средства представлений о себе,
направленных на выявление влияния техник нетрадиционного рисования на
личность учащихся младшего школьного возраста.
Основные понятия: личность, идентичность, «Я–концепция»,
творческая деятельность, нетрадиционное рисование.
Abstract: The article discusses the features of the development of ideas about
themselves in younger students on the basis of non-traditional drawing techniques.
On the basis of research and analysis of the literature, such concepts as identity, «I–
concept», creative activity and non-traditional techniques are revealed. Considering
age feature of pupils of primary classes, methods of work with use of
nonconventional techniques of drawing as means of representations about itself
directed on revealing of influence of techniques of nonconventional drawing on the
personality of pupils of primary school age.
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personality, identity, «I-concept», creative activity, nontraditional drawing.
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В современных условиях развития образования актуальны вопросы,
которые подчеркивают представление о себе младших школьников в
образовательной среде. Сегодня современная школа требует от учащихся
разноплановой активности, эффективной и компетентной деятельности по
самоорганизации,
позволяющая
им
осуществлять
личностно–
ориентированный процесс как субъект–субъектное взаимодействие.
Существует также потребность в зрелых и рефлексивных личностях, которые
могут осознавать самого себя адекватно и продуманно. Отношение к себе на
ранних этапах социализации ребёнка в школе является основой для
формирования его мировоззрения, самосознания и ценностных ориентаций. В
младшем школьном возрасте особенно важно формирование представлений о
себе, возникающих в процессе художественно–творческой деятельности.
Системообразующим при рассмотрении проблемы осознания своего
«Я», отнесении к своему «Я» чего–либо выступает понятие «идентичность».
Так, Эрик Эриксон описывает идентичность как форму личностного бытия,
интегрирующую на субъективном уровне внутренний мир человека и
внешний мир в единую психосоциальную вселенную. [6, с.32].
На основе сформированной идентичности, осознания своего «Я»
формируется система представлений о себе. Представления о самом себе – это
устойчивое, согласованное, вербально зафиксированное отражение объекта
самого по себе в определенный период его развития. При этом особенность
самопредставлений состоит в том, что это когнитивная составляющая
самосознания, которая не содержит оценочных суждений, а является
описанием того, как человек «видит» себя, какие собственные особенности он
осознает. Когда ребенок становится социально восприимчивым, развиваются
его когнитивные и перцептивные навыки, представление о себе все больше
дифференцируется и усложняется, то есть в содержание представлений о себе
является продуктом социализации.
В.И. Максакова рассматривает образ Я младшего школьника как
гармоничный и односторонний: тот младший школьник, считающий себя
хорошим учеником, который добился желаемого и поэтому считает себя
вообще достойным человеком, а тот, кто недоволен своими учебными
успехами, негативно оценивает все стороны своей личности [2].
По Э. Эриксону «Я–концепция» проходит через несколько стадий
формирования. Он считает, что каждая стадия развития отвечает своему,
присущему данному обществу ожиданию, которые человек может оправдать
или не оправдать, и исходя из этого, он либо включается в общество, либо
отвергается им [5].
Становление личности ребенка происходит успешно при условии
активности самого ребенка, когда он включен в процесс собственного
«социального строительства». Основополагающим в процессе социализации
ребенка исследователи выделяют развитие представлений о себе. Именно с
них начинается приобщение ребенка к социальному миру и построение
отношений с другими людьми.
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Условно выделяют три группы детей с разными уровнями
сформированности представлений о себе:
1. Адекватные и устойчивые представления о себе (дети характеризуются
умением анализировать свои поступки, они более ориентируются на
собственные знания о себе, чем на оценку взрослых, и быстро приобретают
навыки самоконтроля).
2. Неадекватные и неустойчивые представления о себе (дети плохо
разбираются в себе, плохо анализируют свои поступки; число осознаваемых
качеств и черт личности невелико и не всегда адекватно; постоянно
нуждаются во внешнем контроле и поддержке).
3. Ориентация на характеристики, данные ребенку другими, особенно
взрослыми (дети почти не ориентируются в своем внутреннем мире;
представления о себе расплывчаты и неадекватны, подвержены внешним
мнениям; самооценка неадекватная; они плохо ориентируются в практической
деятельности на свои реальные возможности и способности) [4].
Важным пунктом в теории Роджерса является Я–концепция –
субъективное представление человека о самом себе, о своем взаимодействии
с миром, а также ценности, связанные с этими представлениями. Я–концепция
доступна осознанию, хотя и не обязательно осознается. Другими словами, Я–
концепция отражает те характеристики, которые человек воспринимает как
часть себя, она часто отражает то, как мы видим себя в связи с различными
ролями, которые мы играем в жизни [7].
Я–концепция включает в себя не только наши представления о том,
какие мы есть, но и то, какими мы хотели бы быть. Этот компонент Роджерс
назвал Я–идеальное. Это все те характеристики, которыми человек хотел бы
обладать, но пока не обладает. Это «Я», которое человек больше всего ценит
и к которому стремится.
В прошлом не возникало особой потребности в формировании и
развитии творчества людей. В наше время ситуация кардинально изменилась.
Жизнь в эпоху научно–технического прогресса с каждым днем становится все
более сложной, она требует мобильности человека, гибкости мышления,
быстрой ориентации и адаптации к новым условиям и творческого подхода к
решению различных проблем. Учитывая, что доля умственного труда
практически во всех профессиях постоянно растет и большая часть
деятельности перенесена на машины, становится ясно, что творческие
способности человека должны быть признаны наиболее важной частью его
интеллекта. Задача их развития – одна из важнейших задач в воспитании
современного человека. Ведь все культурные ценности, накопленные
человечеством, являются результатом творческой деятельности людей. А
степень развития человеческого общества в будущем будет зависеть от
творческого потенциала подрастающего поколения.
Исходя из возрастных особенностей учащихся младшего школьного
возраста, для которых особенно важным является формирование
представлений о себе, происходящее в процессе художественно–творческой
деятельности, на наш взгляд одним из способов формирования представлений
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о себе младшими школьниками могут стать занятия с использованием техник
нетрадиционного рисования.
На сегодняшний день точка зрения на проблему художественного
развития детей и условия формирования художественных способностей
сильно меняются. Появляются новые художественные приемы и
изобразительные техники, меняются поколения детей и их предпочтения.
Поэтому методы работы педагогов в области изобразительной деятельности с
младшими школьниками тоже должны изменяться.
Изобразительные техники можно разделить на две группы:
традиционные и нетрадиционные техники рисования. В первом случае это
техники, которые чаще всего применяются в детских заведениях, в
дошкольных, школьных, школах искусств, художественных школах
(рисование, лепка и аппликация). Во втором же случае, они тренируют не
только стандартный набор базовых навыков, но и дают возможность
расширить круг умений, познакомить детей с различными видами
изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и
приемами работы с ними, закрепить приобретенные умения и навыки и
показать детям широту их возможного применения.
Идея использования нетрадиционных техник не нова, и необходимость
использования их при работе с детьми младшего школьного возраста не
вызывает сомнений, поскольку разнообразие изобразительных материалов,
предоставляемых детям, является отклонением от традиционных и
привычных способов. Поиск новых творческих решений способствует
развитию детского творчества, активности, воображения, помогают им
раскрыться, сформировать правильное представление о себе.
В процессе применения нетрадиционных техник рисования дети не
просто работают руками, им предлагают разнообразные виды деятельности,
что способствует активному сенсорному развитию и составляет фундамент
умственного развития: рука «познает», а мозг фиксирует множество новых
ощущений, соединяя их со зрительными, слуховыми и обонятельными
ощущениями в сложные интегрированные образы и представления [3].
Вариативность и художественное разнообразие нетрадиционных техник
рисования предоставляют учителю возможность творчески подойти к их
отбору применительно к решению учебной задачи конкретного урока
изобразительного искусства, учитывая особенности тематической,
содержательной,
технической
сторон
художественно-творческой
деятельности, а также спектр интересов класса и отдельного ученика, что
позволяет сделать учебно–воспитательный процесс желанным, интересным и
познавательным [1].
Использование нетрадиционных техник рисования развивает
творческий потенциал детей. Педагогу же разнообразие изобразительных
техник позволяет ставить перед детьми новые задачи, и стимулирует
творческую активность. К тому же нетрадиционные техники развивают у
детей логическое и абстрактное мышление, фантазию, наблюдательность и
самое главное – уверенность в себе. У детей возрастает интерес к
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изобразительной деятельности. Они более творчески всматриваются в
окружающий мир, учатся находить разные оттенки. Приобретают опыт
эстетического восприятия. Дети создают новый оригинальный продукт.
Проявляют творчество, реализуют свои замыслы, и самостоятельно находят
средства для его воплощения.
Таким
образом,
проанализировав
научно–педагогическую
и
психологическую литературу, мы пришли к выводу, что: в результате работы
с техниками нетрадиционного рисования на занятиях внеурочной
деятельности, у детей меняются многие динамические характеристики Я–
концепции с отражением на положительные, повышается самооценка,
значительно возрастает интерес к себе. Формируется мотивация
самовоспитания, саморазвития. Развиваются и закрепляются навыки
поведения в различных ситуациях. Развивается фантазия и воображение,
происходит эмоциональное осознание своего поведения. Снижается
напряжение, и приобретаются навыки к саморасслаблению, происходит
раскрытие внутреннего потенциала.
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В настоящее время внедрение в обучение развивающих технологий,
которые помогают обучающимся овладевать различными знаниями,
умениями и навыками в образовательной деятельности и помогают в развитии
творческого потенциала, является одной из главных задач педагогического
процесса. Именно уроку технологии отводится решение этой важной
педагогической задачи.
Исходя из практики известно, что для педагога процесс развития
творческих способностей обучающихся является самой сложной и трудно
реализуемой задачей. Именно по этой причине необходимо правильно
выбрать методы обучения, которые помогут педагогу определить возможную
меру включенности обучающихся в творческую деятельность. Благодаря
этому, обучение данной дисциплины «Технология» будет вызывать интерес у
обучающихся среднего звена школьного образования. Сделать это можно,
например, с помощью моделирования и конструирования одежды.
Всем известен тот факт, что люди не всегда пользовались одеждой, и на
ее специфику повлияли такие факторы: климатические условия; национальны
мотивы; возрастные особенности; половая принадлежность; специфика
деятельности; декоративное значение.
Со временем отношение к одежде изменялось. С помощью одежды люди
начали самовыражаться, самоутверждаться и проявлять свои творческие
способности. Люди изменяли формы и способы шитья одежды в процессе
изготовления, которые особенно важно в обучении. Это было связано с тем,
что появились новые приёмы кроя и с тем, что каждый человек стремился
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подчеркнуть с помощью одежды свою индивидуальность, социальное
положение и образованность [2].
Следовательно, чтобы в процессе шитья у обучающихся проявился
интерес, в первую очередь необходимо заинтересовать их в получении
эстетическое удовольствия от процесса изготовления одежды и ее носки в
дальнейшем.
Таким образом, происходит вовлечение обучающихся в деятельность
искусства шитья, где различные методики конструирования и макетирования
одежды раскрывают и развивают практический опыт и творческий подход
школьника на уроках технологии.
В современном мире существуют множество видов новых тканей и
различных материалов. С помощью разнообразных форм фурнитуры и
аксессуаров можно дополнить и изготовить свой костюм, как уникальное
изделие.
Следовательно, эта потребность никогда не исчезнет, а будет только
развиваться в процессе обучения и изготовления разнообразной одежды для
различного возраста и профессиональной деятельности [4].
Основой технологии является творческий процесс, который дает нам
огромные возможности для того, чтобы воспитать творческого и
разностороннего человека. При изучении данной дисциплины обучающиеся
знакомятся с классификацией одежды, изучают основы цветоведения,
эскизирования. Также они создают различные аксессуары, с помощью
которых можно преподнести индивидуальную изюминку и украсить свою
одежду. На выходе обучающиеся создают свой проект, в котором
разрабатывают индивидуальный стиль одежды для определенной
деятельности и поставленных задач.
В процессе изучения данной дисциплины, обучающиеся знакомятся с
народным творчеством и художественными промыслами различных народов
Российской Федерации. Благодаря этому дети осознают искусство как
духовное богатство человечества. Именно из-за сочетания практики и
познания нового материала можно получить наиболее эффективное
воспитание эстетических чувств у обучающихся.
Для развития творческих способностей обучающихся необходимо
использовать на уроках технологии методы проблемного обучения (это
методы, которые предусматривают подачу нового учебного материала через
создание проблемной ситуации, решение которой потребует от обучающегося
вложения интеллектуальных сил), развивать творческую активность
(активность, проявляющаяся в процессе создания материальных и духовных
ценностей, которые отличаются новизной, оригинальностью), включать
обучающихся в творческую деятельность и развивать такие качества
мышления как самостоятельность, критичность и т.д.
Существует три метода развития творческих способностей
обучающихся. Первый метод – это практический. К этому методу относятся
период репетиций, моделирование (например, изготовление различных
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декораций и сценических костюмов), художественно-оформительская
деятельность (оформление сцены, выпуск школьных журналов и т.д.).
Следующий метод – наглядный, в основе которого лежит наблюдение
(например, посещение выставок и т.д.).
Третьим методом является словесный, к которому относятся, например,
тематическая лекция, беседа на определенную тему [3].
При изучении данной дисциплины мы развиваем интеллектуальные и
творческие способности, воспитываем такие качества личности как оптимизм,
дружелюбность, трудолюбие, терпение и т.д. Необходимо отметить, что при
работе с мелкими деталями развивается мелкая моторика, а это способствует
развитому интеллекту, хорошей памяти и внимания.
В каждой совей работе обучающиеся имеют возможность
самовыразиться, показать свою индивидуальность и самостоятельность.
При изучении рукоделия, обучающиеся получают практические навыки,
знакомятся с различными инструментами и материалами. Весь процесс
изучения данной дисциплины должен иметь индивидуальный подход к
каждому из обучающихся, так как через этот процесс формируется
индивидуальная личность. При создании своих изделий, обучающиеся
проявляют свою творческую активность, раскрывают и закрепляют
профессиональный потенциал.
Развитие творческих способностей обучающихся – это результат
применения творческих элементов в учебном процессе через задания,
связанные с творчеством, различные проблемные и игровые ситуации и т.д.
Всё это позволяет эмоциональный комфорт, интерес у обучающихся.
Таким образом, формирование развития творческих способностей
обучающихся происходит с помощью познавательного процесса, а именно
через творческие задания, различные проекты и т.д. Нельзя забывать о том,
что в каждом ребенке есть способности, задача педагога – правильно
использовать их и не допустить угасания творческих способностей [1].
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Keywords: creativity, mental retardation, visual activity, correctional
orientation of training.
Вопросы, связанные с изучением образования лиц с умственной
отсталостью, относятся к числу наиболее важных в дефектологии. Занимаются
ими не только олигофренопедагоги, но и специалисты смежных наук:
психологи, невропатологи, психиатры, эмбриологи, генетики.
Значительный вклад в развитие практики обучения и воспитания детей
с умственной отсталостью внесли российские специалисты такие как
И.М. Бгажнокова, А.А. Ватажина, С.Д. Забрамная, Д.Н. Исаева, А.Р. Маллер,
Г.Е. Сухарева, Г.В. Цикото, Л. М. Шипицына и другие. Организация помощи
детям с умственной отсталостью стали предметом исследования М.Г. Генинг,
С.Д. Забрамной, Н.Б. Лурье и другие.
Исследовать А.Н. Граборов дал следующее определение «умственной
отсталости», автор отмечал: «Умственная отсталость – это выраженное,
необратимое системное нарушение познавательной деятельности, которое
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возникает в результате диффузного органического повреждения коры
головного мозга» [1, с. 35].
Основной целью деятельности специального общеобразовательного
учреждения является создание максимально комфортных условий для
становления личности каждого ребенка в соответствии с его
психофизиологическим
развитием,
а
также
индивидуальными
возможностями.
Каждый ребенок не появляется на свет со сформированным характером,
определенными способностями, навыками, интересами. Указанные свойства
личности производятся и формируются постепенно на протяжении жизни.
Отсюда особое значение придается методике, в центре которой находится
ребенок, становление его как творческой личности.
Одним из первых педагогов-новаторов, кто пропагандировал влияние на
каждого ребенка, проникновение в его духовный мир, был
В.А.
Сухомлинский. Педагог считал проблему возвеличивания человека ключом к
той нравственной сердцевине, которую необходимо создать у ребенка [5].
Задача современной специальной (коррекционной) школы – развивать
каждого ребенка как неповторимую индивидуальность личность. Учитывая
это, большое значение имеет формирование у учащихся творческого
потенциала, стремления к самообразовательной познавательной деятельности,
умение ставить и решать новые проблемы.
Творчество – это деятельность человека, направленная на создание
качественно новых, неизвестных ранее духовных или материальных
ценностей. Необходимыми компонентами творчества является фантазия,
воображение, психическое содержание которых содержится в создании образа
конечного продукта (результата творчества) [3].
В процессе творческого развития личности, учащего с умственной
отсталостью уроки изобразительного искусства, играют незаменимую роль.
Они способны ввести ученика в мир творчества, приобщить его к сокровищам
художественной культуры, почувствовать радость от собственного
творчества.
Педагог В.А. Сухомлинский писал, что изобразительное искусство не
только предмет, но и могучее средство воспитания, которое должно
эмоционально и эстетически украсить всю духовную жизнь человека [5].
Проблема развития творческой личности очень актуальна. Новая эпоха
требует прежде всего духовности, потому что рационализм дошел уже той
границы, за которой пропасть. Современная жизнь требует от человека
подвижности, гибкости мышления, скорости ориентации и адаптации к новым
условиям, творческого подхода к решению больших или маленьких проблем.
Разбудить чувствительность души, обратиться к воспитанию чувств – одна из
главных задач, поставленная сегодня самой жизнью. Мы много говорим о
дефиците добра, любви, милосердия, сострадания. Учить чувствовать,
перенимать чужую боль, радоваться чужим успехам, восхищаться,
любоваться, созерцать надо так же, как учить ходить, есть, говорить [4].
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В детстве закладываются основы интеллекта человека, формируются
разнообразные потребности, взгляды, идеалы. Поэтому этот период является
самым благоприятным и самым ответственным. Чем раньше и активнее
осуществляется процесс приобщения к прекрасному, тем он эффективнее,
прочнее, тем глубже формируются интересы к искусству, более эффективный
процесс духовного развития человека. Уроки изобразительной деятельности
являются одним из основных звеньев в становлении личности обучающегося
с умственной отсталостью. На уроках изобразительной деятельности в звуках,
интонациях, темпе, в выразительных трогательных выражениях надо побудить
детей поделиться своими переживаниями, волнениями, радостью, восторгом
от услышанного, увиденного, пережитого в реальной жизни.
Работа по ознакомлению детей с изобразительной деятельностью
начинается из мира реальной природы, людей, предметов, которые окружают
его в жизни. Присматриваться, прислушиваться, наблюдать, замечать, вникать
– вот те умения, которые помогут детям по-настоящему понять, проникнуться
искусством. Постепенно: урок за уроком обучающиеся с умственной
отсталостью учатся всматриваться в привычное-и видеть неожиданное,
всматриваться в некрасивое-и видеть хорошее, всматриваться в части-и видеть
целое, всматриваться в маленькое-и видеть большое [2].
Рассказы учителя на уроках должны быть выразительными, яркими,
эмоциональными. Сначала надо «зарядить» детей своими чувствами, чувством
прекрасного, передать опыт восприятия, учить устанавливать определенные
связи, видеть зависимости и закономерности.
Развитие чувства тесно связано с любовью к природе. Любование
природой должно стать для ребенка с умственной отсталостью жизненной
потребностью, а чувство ответственности за этот волшебный, но беззащитный
мир жизненной необходимостью. Ведь в общении с этим живым, хрупким
миром природы и формируются гуманные, нравственные качества маленького
человека. Важно научить понимать язык природы и язык художникапейзажиста.
Например, анализируя пейзаж, надо «переступать» через рамки и
открывать ребенку неповторимый мир звуков, запахов, состояний.
Рассказывать, что цветом, линией, формой можно передать и свое настроение,
и настроение природы. При этом относиться к ребенку как к маленькому
художнику, творцу, единственному и неповторимому. Такой метод является
той ступенькой, которая помогает ребенку с умственной отсталостью
проявить себя в рисунке.
Обдумывая организацию, структуру, методику уроков, стоит ставить
художественный образ в основу всех видов художественной деятельности. А
это обязывает к созданию эмоционально насыщенной атмосферы на каждом
уроке. Поскольку игровой момент несколько теряет свою актуальность с
каждым годом обучения обучающихся в школе, надо применять
разнообразные
технологические
приемы
работы
с
различными
художественными материалами и техниками: работа с красками, выполнение
заданий в технике графики, лепки и тому подобное. Беседы должны быть
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построены так, чтобы обучающиеся с умственной отсталостью обращались к
своему жизненному опыту: вспоминали, сравнивали, представляли,
фантазировали. На уроках изобразительной деятельности учитель может
использовать разнообразный иллюстративный материал. Во-первых, это дает
возможность учащимся получить новые знания и впечатления, во-вторых,
новые образы и идеи обязательно будут взаимодействовать с уже известными
[2].
Выводы. Таким образом, в процессе изобразительной деятельности
умственно отсталые обучающиеся развиваются во многих отношениях.
Неоспоримо её влияние на формирование познавательных процессов,
развитие у них целенаправленности, самоконтроля, планирования. То есть тех
качеств и умений, которые необходимы для эффективного и разностороннего
развития учащихся с умственной отсталостью, подготовки их к посильному
труду и самостоятельной жизни в обществе. В рамках уроков изобразительной
деятельности возможна реализация специально разработанной технологии,
которая позволяет использовать методы активного обучения и задействовать
психологические механизмы, активизирующие процесс развития творческих
способностей школьников с умственной отсталостью.
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РОЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ЗАПОМИНАНИИ
Аннотация: Статья посвящена изучению роли визуализации для
эффективного запоминания информации. Рассматривается теоретикометодологическая база исследований, направленных на изучение данной
проблемной области. Проводится анализ когнитивных процессов,
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участвующих в запоминании. Даются примеры использования визуализации в
качестве когнитивной технологии.
Ключевые слова: визуализация, запоминание, эффект превосходства
образа, ассоциация, образ, память, интеллект-карты.
Annotation: The article is devoted to the study of the role of visualization for
the effective storage of information. The theoretical and methodological base of
research aimed at studying this problem area is considered. The analysis of
cognitive processes involved in memorization is carried out. Examples of using
visualization as a cognitive technology are given.
Keywords: visualization, memorization, image superiority effect, association,
image, memory, Mind map.
Термин «визуализация» происходит от латинского visualis –
воспринимаемый зрительно, наглядный. Визуализация — это представления
данных в виде изображения с целью максимального удобства их понимания;
придание зримой формы любому мыслимому объекту, субъекту, процессу и
т.д [1].
Как правило, под зрительной память понимают все то, что человек
может запомнить с помощью зрительного образа, притом этот образ не всегда
можно вербализировать или описать словами. Если посмотреть, например, на
картину, то у нас создастся зрительный образ, который в дальнейшем может
преобразоваться в любой другой образ, например, слуховой (к примеру, если
на картине изображена упряжка лошадей, человек может «услышать» у себя в
голове стук копыт), или вкусовой (при виде лимона часто можно заметить, что
начинается более активное слюноотделение, что свидетельсвует о включении
вкусовых рецепторов без прямого на них воздействия), однако едва ли можно
описать словами абсолютно все детали и нашего к ним отношения через
вербальную форму.
Может случиться наоборот, мы можем услышать знакомую мелодию и
в голове у нас возникает картинка, как фотография, с их концерта, на котором
мы присутсвовали или смотрел по телевизору, или в интернете. Также мы
можем что-то попробовать на вкус с завязанными глазами, и в голове всплывет
зрительный образ продукта, обладающего данными вкусовыми качествами.
Мы можем что-то потрогать, и в голове также возникнет зрительный образ
внешнего вида данного предмета.
Таким образом, можно заметить, что во всех перечисленных ситуациях
мы имеем дело со зрительным образом, сформированном на определенном
жизненном этапе, в связи с чем мы предполагаем, что зрительный, или
визуальный, канал восприятия может значительно влиять на запоминание
информации.
Данный феномен также можно объяснить хронологией развития
преобладающего вида мышления. Согласно С. Маргулису, прежде чем дети
изучают язык, они мысленно визуализируют образы, которые связаны с
понятиями [2]. Это абсолютно логично с учетом того, что человек с самого
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раннего детства еще не умеет говорить, но может видеть (если мы говорим о
физически здоровых детях) и визуально различать предметы.
«По генезису развития в раннем детстве у человека формируется
наглядно-действенное мышление, далее от 3 о 6 лет доминирует нагляднообразное, а затем начинается формирование понятийного, а с 10 до 18 лет словесно-логического мышление» [3]. Далее все виды мышления
сосуществуют в разных пропорциях, однако можно отметить, что у взрослых
словесно-логическое мышление становится преобладающим.
Кроме того, многочисленные исследования, в том числе
Л.С. Выготского, Ж.Пиаже, Дж.Брунера и др. в области психологии показали,
что системы образных представлений у человека формируются значительно
раньше символических систем.
Подобное мнение о значимости образов и визуального сопровождения
запоминаемого материала, было и у С. Я. Рубинштейн, которая считала, что
если человек плохо запоминает слова, то лучше он их будет воспроизводить
по рисункам. Можно предположить, что данный вывод был сделан Сусанной
Яковлевной во время прохождения аспирантуры у А.Р. Лурии, который
придумал методику «Пиктограмм» для диагностики опосредованного
запоминания в рамках культурно-исторической теории психического развития
человека, разработанной им совместно с А. Н. Леонтьевым, который писал об
опосредованном характере психических актов человека [4].
Согласно методике «Пиктограмм» испытуемый должен был запоминать
слова или словосочетания, не выбирая картинки из имеющихся, как это было
у А.Н. Леонтьева, а делая собственные пометки и зарисовки, для более легкого
воспроизведения слов, которые были предложены. Кроме фиксации
количества запомненных слов, можно также было сделать определенные
выводы по поводу типа мышления или даже диагностировать психичекое
заболевание. В любом случае, испытуемые использовали определенные
образы, которые ассоциировались у них с запоминаемым словом или
словосочетанием.
Изображение способно существенно повысить скорость обработки
текстовой информации. Зрительная память действует таким образом, что у нас
сохраняется общая схема и общий смысл того, что мы видим, то есть общие
сцены или контуры той информации, которую воспринимаем и запоминаем.
Также существует такое понятие как эффект превосходства образа.
Эффект превосходства образа относится к явлению, при котором
картинки и изображения запоминаются с большей вероятностью, чем слова.
Этот эффект был продемонстрирован в многочисленных экспериментах с
использованием различных методов. Он основан на таком мнении, что
человеческая память чрезвычайно чувствительна к символической
модальности представления информации о событии.
Основой эффекта превосходства образа (изображения) является теория
двойного кодирования Аллана Пайвио [5]. А.Пайвио утверждает, что
изображения имеют преимущества перед словами в отношении кодирования
и воспроизведения, потому что изображения кодируются легче и могут быть
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извлечены из символического режима, в то время как процесс двойного
кодирования с использованием слов более сложен как для кодирования, так и
для поиска и дальнейшего воспроизведения. Согласно теории двойного
кодирования, память существует или в устной форме или в форме образов.
Конкретные концепции, представленные в виде картинок, кодируются в обе
системы; однако абстрактные понятия записаны только в устной форме [6].
Данная теория находит своё практическое применение в рекламе, дизайне, в
цифровом пространстве – в дизайне пользовательского интерфейса, в сфере
образования – в методических материалах.
При запоминании и обработке информации работают обе системы;
преимуществом в запоминании обладает тот материал, который представлен
как в образной, так и словесной форме, таким образом при обработке
запоминаемой информации используется как словесно-логическое, так и
наглядно-образное мышление.
Выбор картинки для запоминания чем-то похож на выбор
метафорической карты [7], с которыми работают психология на
консультациях – у каждого человека создатся своя ассоциация, своя
предпочитаемая тональность, цветовая гамма, форма, стилистика. В процессе
выбора картинки у человека могут возникать различные эмоции, всплывать
воспоминания, соответственно, для запоминания человек выберет ту
картинку, которая ярче всего лично ему проилюстрирует запоминаемое слово.
Изображения помогают сфокусировать мозг и использовать широкий
спектр навыков, стимулирует ассоциации и креативность. К ним относятся
цвет, форма, размер линии, рисунок, воображение, логика и пространственное
понимание. Это делает изображения очень мощными для запуска широкого
спектра ассоциаций инструментом, что способствует развитию творческого
мышления.
Данный принцип используется, например, в когнитивной технологии,
разработанной Тони Бьюзеном – интеллект-картах (или Mind Map). Mind Map
это схема, используемая для визуальной организации информации. Она
является иерархической и показывает отношения между частями целого [8].
Создается вокруг единой концепции, нарисованной как изображение в центре
пустой страницы, к которой добавляются связанные представления идей,
такие как изображения, слова и части слов.
Основные идеи напрямую связаны с центральной концепцией, а другие
идеи вытекают из этих основных идей. Таким образом, используется
нелинейный графический макет, который позволяет пользователю построить
интуитивно понятную структуру вокруг центральной концепции [9]. Mind
Map может превратить длинный список однообразной информации в
красочную, запоминающуюся и высоко организованную диаграмму, которая
работает в соответствии с естественным образом работы мозга. А сочетание
слова и изображения делают Mind Maps богатой визуальной средой для
творческого самовыражения.
Школа Уортон в 1981 году провела исследование, которое доказало
преимущества использования визуальных элементов в презентациях и их
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тесной интеграции со словами [10]. Сравнивая визуальные презентации с
устными презентациями, результаты были в значительной степени в пользу
визуализаций. Участники исследования, которые использовали визуальный
язык, воспринимались аудиторией как более эффективные, чем те, кто не
использовал визуальные эффекты. Первые, то есть те, кто использовал
визуализацию, были более четкими, более краткими, более интересными,
более профессиональными, более заслуживающими доверия и лучше
подготовленными [11].
Таким образом, мы можем заключить, что визуализация является
важнейшим компонентом процесса запоминания, положительно сказывается
на его результативности, а также делает информацию более
структурированной, доступной и презентабельной в целом.
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conditions of educated children are subject to behavioral problems, personality
problems, problems in social and interpersonal interactions with others.
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Последние десятилетия в развитии психологической службы системы
образования
наблюдается
приоритет
гуманистической
парадигмы
психологического сопровождения и адаптации к условиям образовательного
учреждения детей, имеющих поведенческие трудности, личностные
проблемы, проблемы в социальном межличностном взаимодействии с
окружающими. Перечисленные особенности детей, как правило,
сопровождаются эмоциональными переживаниями. Страх быть не
одобренным взрослым, учителем, другими детьми может не находить своего
предмета у ребенка в силу особенностей его психического развития и
вызывать тревогу. Такое психическое состояние, особенно актуально для
младшего школьника.
Исследование эмоциональных состояний младших школьников в
образовательном учреждении не теряет своей актуальности. Постановку этой
проблемы в контексте психологического сопровождения процессов обучения
и личностного развития детей в норме и при патологии находим в работах
Л.А. Жердевой, С.Н. Чаткиной и М.В. Архиповой [5; 6; 7; 17].
Несмотря на то, что традиционно в литературе по возрастной
психологии отмечается стабильность, в том числе и эмоциональная, младшего
школьника, тем не менее источником его тревоги в образовательном
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учреждении могут выступать, во-первых, субъекты социальной ситуации
развития, во-вторых, особенности когнитивного и эмоциональногомотивационного развития ребенка этого возраста.
В социальной ситуации развития младшего школьника ведущей
системой отношений выступают его отношения с учителем. Эти отношения
опосредуют характер отношений с другими взрослыми и детьми, социальный
статус ребенка. Ученик начальной школы регулярно находится в ситуации
оценивания учителем. Сквозь призму этой оценки во многом выстраиваются
отношения с детьми в классе, социометрический статус в детской группе.
Успехи в обучении влияют на отношение, поощрение и наказание родителями.
Таким образом, переживание ситуации оценивания учителем является важной
составляющей эмоциональной сферы младшего школьника. Однако, всегда ли
ребенок в возрасте 7-11 лет понимает за что и как его оценивают? От
осознанности или неосознанности этого зависят его переживания и
порождаемое чувство тревоги.
Важными составляющими психического развития младшего школьника
выступает соподчиненность мотивов и формирование личности. Оно
протекает на фоне внешне-заданной мотивации учебной деятельности,
долженствований соответствовать образу хорошего ученика. Через этот
заданный эталонный образ ребенок воспринимает отношения и свое место в
них. Детерминированность социальной перцепции младшего школьника
образом хорошего ученика опосредуется когнитивным развитием ребенка.
Способность сравнивать себя с этим образом на основе конкретных операций
и формировать оценочное суждение: «Я большой, я маленький, я хороший, я
плохой,» − определяет содержание переживания ребенка и при не достаточной
сформированности мыслительных операций может приводить к тревоги,
фрустации, страху школы.
За последние два десятилетия представлено достаточно много работ по
формированию когнитивного стиля в младшем школьном возрасте и роли
отдельных когнитивных способностей как ресурса в обучении, социальных
взаимодействиях, речи, восприятии, мотивации [1-4]. Однако, не только
стилевые особенности когнитивного развития младших школьников, но и
дефицитарность и искажения в них могут порождать переживание тревоги
ребенка семи – одиннадцати лет, а поскольку в этот период идет активное
формирование личности, то это чувство может закрепиться как устойчивая
характеристика, трансформировавшись в личностную черту тревожность.
Таким образом, в младшем школьном возрасте на уровне социальной
ситуации развития в обучении ребенка, в формировании у него стилевых
особенностей когнитивного развития повышается вероятность возникновения
чувства тревоги и закрепления ее паттернов на личностном уровне тревожного
ребенка. Рассмотрение и профилактика такого развития младшего школьника
соответствует современной гуманистической парадигме психологического
сопровождения ребенка в образовательном учреждении и определяет
актуальность дальнейшего исследования по рассматриваемой проблематике.
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГРАМОТНОСТИ У МОЛОДЕЖИ
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема
распространения безграмотности среди молодежи, выделяются и
описываются ее основные причины. Выяснены особенности влияния сети
«Интернет» на современное поколение людей. Данное направление
дополняется также рассмотрением таких вопросов, как низкий уровень
начитанности населения и дефекты преподавания русского языка в школах.
Также в статье приведен анализ взглядов исследователей на данную
проблему.
Ключевые слова: образование, влияние интернета, письменная
разговорная речь, тотальная неграмотность, проблемы педагогики.
Annotation: This article addresses the problem of illiteracy among young
people, identifies and describes its main causes. The peculiarities of the impact of
the Internet on the modern generation of people have been clarified. This direction
is also supplemented by the consideration of issues such as the low level of education
of the population and defects in the teaching of the Russian language in schools. The
article also provides an analysis of researchers’ views on this problem.
Key words: education, the influence of the Internet, written spoken speech,
total illiteracy, problems of pedagogy.
В настоящее время образование доступно почти всем, а в нашей стране
и вовсе является бесплатным и обязательным. Научиться грамотно писать
может каждый, однако современная молодежь часто не уделяет должного
внимания этому вопросу. В результате мы получаем множество номинально
образованных людей, качества письма которых оставляет желать лучшего.
Стыдно ли быть безграмотным в наше время? Ответ неоднозначный.
С одной стороны, стыдно и даже очень. В Интернете активно
продвигаются курсы грамматики, ежегодно проводится “Тотальный диктант”
в городах России, возросла популярность профессии корректора. Эпоха
“олбанского” языка осталась позади, общение смайлами отчетливо сходит на
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нет. Люди осознали, что грамотно написанный текст - самый простой путь к
взаимопониманию. Несмотря на это, безграмотность становится
повсеместной. Любые блоги, чаты, личные страницы в социальных сетях и
даже печатных изданиях изобилуют разнообразными ошибками. Рассмотрим
наиболее распространенные из них:
- орфографические (неверное употребление “-тся” и “-ться” в глаголах,
слитное написание частицы “не”, ошибки в корнях с чередованием и т.д.);
- пунктуационные (“интуитивная” постановка запятых, путаница с
использованием тире и двоеточия, игнорирование знаков препинания в
принципе);
- морфолого-стилистические при употреблении имен существительных,
числительных и других частей речи (“партия носок”, “поздравляю с днем
рождением”, “ихнее мнение”, “более двести страниц”);
- грамматико-синтаксические при употреблении простых и сложных
предложений (наиболее часто встречается неверное построение предложений
с деепричастным оборотом, например: “Размышляя над его рассказом, в моей
голове зарождались сомнения”);
- речевые, связанные с нарушением лексической сочетаемости слов
(«семья играет в моей жизни важное значение»; «чтение увеличивает
кругозор»; «я обязуюсь предпринять меры»).
Так в чем же причины повсеместной малограмотности?
Данная проблема активно обсуждается не только педагогами,
журналистами и филологами, но и простыми обывателями с активной
жизненной позицией, и у каждого имеется свое мнение по этому вопросу.
Далее рассмотрим три основные причины снижения уровня грамотности
в нашей стране.
1. Активное использование сети “Интернет”. Интернет - это особая
социальная среда, предписывающая не только определенные условия
общения, но и принципы речевого поведения. Можно считать, что с
распространением сети появился новый вид языковой коммуникации письменная разговорная речь, неотредактированная, с более свободной
системой регламентации. Войдя в сетевую сферу употребления, русский язык
был вынужден адаптироваться к новым условиям жизни: в веб-пространстве
традиционные книжно-письменные стили попадают под воздействие
разговорного языка и приобретают черты устно-разговорного стиля.
Кроме того, многие специалисты убеждены, что Интернет влияет на
формирование мышления человека, его способность концентрироваться и
удерживать информацию в памяти, что также влияет на уровень грамотности.
Интернет, как известно, формирует экранное, клиповое мышление и
ориентирован на быстрое, поверхностное считывание информации, которая
предоставляется в случайном порядке.
2. Низкий процент “читающей” молодежи. Многие специалисты
отмечают, что основной причиной увеличения числа малограмотных людей
является низкий уровень начитанности. Еще в 30-х годах прошлого века
советский лингвист Лев Владимирович Щерба писал: “...механизм грамоты,
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несомненно, приобретается и чтением <...>. Совершенно очевидно, что дети,
которые должны овладеть литературным языком, должны читать наших
классиков <...>, и читать их в большом количестве”. Без сомнения,
большинство информации на данный момент потребляется человеком именно
в виде текста: новостная лента, деловые и дружеские переписки, газеты и
журналы. Однако, это далеко не та литература, которая учит грамотному
письму. Особые стили текстов (использование сленга, отсутствие пунктуации,
короткие нераспространенные предложения) накладывают отпечаток на
восприятие информации, и человек неосознанно запоминает ошибки и
переносит их в деловую и повседневную письменную речь.
Педагоги также отмечают, что важнейшую роль в развитии грамотности
играет семейное чтение, а в современное время данная практика отходит на
второй план.
3. Дефекты методики преподавания. В русском языке, как известно, не
существует однозначного соответствия между звучанием слова и его
написанием. Писать на слух нельзя, в этом и состоит сложность обучения
грамотному письму. До середины 80-х годов прошлого века повсеместно
использовался зрительно-логический метод подачи информации. Учеников
сначала знакомили с буквами, с помощью букв учили составлять слова и
читать их. После освоения чтения детей знакомили с правилами русского
языка, а писать под диктовку, на слух они начинали только в конце третьего
класса. Зрительный метод обучения был нацелен на то, чтобы дети привыкали
писать в соответствии с тем, что видели, а изучение системы правил позволяло
усвоить логику языка. [4]
Во второй половине 80-х годов прошлого века были разработаны
учебные программы, основанные на фонематическом методе, которые в
первую очередь обучают звуковому анализу речи, определению звукового
состава слова. Только после этого изучаются буквы и перевод звукового
образа в буквенную запись. Современные программы побуждают детей писать
“как слышишь”.
В заключение данной статьи хочется верить, что молодежь научится
ценить русский язык, что модным станет образованность и грамотное
изложение своих мыслей, а не общение в стиле Интернет-сленга. Я считаю,
что в современном обществе безграмотность должна считаться пороком, а
умение писать и говорить правильно - престижным. Мода - модой, а свой язык
надо
знать.
Нужно
помнить
о
нем
и
гордиться
им!
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В настоящее время стало популярным открытие на базе центров
дополнительного образования такого направления, как краеведение.
Дополнительное образование направлено на приобретение учащимися
дополнительных знаний, умений и навыков и не является обязательным.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации», глава 10,
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дополнительное образование делится на два вида: дополнительное
образование детей и взрослых (статья 75), и дополнительное
профессиональное образование (статья 76)251.
По новому законодательству дополнительное образование имеет
направленности: социально-педагогическую; физкультурно-спортивную;
художественную;
естественнонаучную;
туристско-краеведческую
и
252
техническую .
Занятия дополнительного типа могут проводиться как в школе, после
основного обучения, так и на базе центров детского творчества, школ
искусств, детских юношеских спортивных школ, а также являться частными
клубами дополнительного образования. Такие программы может
реализовывать любая организация, имеющая лицензию.
Рассмотрим поподробнее туристско-краеведческую направленность
дополнительного образования.
Краеведение – это совокупность знаний об истории, экономике,
природе, быте, культуре того или иного края. Краеведение, как предмет
дополнительного образования, является достаточно широкопрофильным и
подразделяется на253:
- историческое краеведение;
- туристско-краеведческая деятельность;
- литературное краеведение;
- музыкальное краеведение;
- спортивное краеведение;
- естественно-географическое краеведение.
Такой широкий профиль создан для того, чтобы каждый школьник или
студент смог выбрать самое интересное направление и проявить свои
способности.
Цель педагога, осуществляющего любое направление дополнительного
образования – способствовать полноценному, всестороннему, творческому
развитию личности254.
Задачи педагога дополнительного образования255:
- развитие творческих способностей учащихся;
- развитие ответственности и самостоятельности;
- воспитание моральных качеств – патриотизм, духовные ценности,
любовь к труду, уважение к старшим;
- привитие культуры общения, выработка коммуникативных качеств –
вежливости, уважения к сверстникам, умение оказать поддержку, принимать
критику, прислушиваться к замечаниям.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации».
[Электронный ресурс]. URL - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения 15.11.2019).
252 Там же.
253 Сайт государственного образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр
краеведения, туризма и экскурсий». [Электронный ресурс]. URL - http://tulacentr.ru/ (дата обращения 15.11.2019).
254 Сайт «EDU NEWS. Все для поступающих». Статья «Дополнительное образование для детей». [Электронный ресурс].
URL - https://edunews.ru/additional-education/dopolnitelnoe-obrazovanie-detej.html (дата обращения 15.11.2019).
255 Там же.
251
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Психологическая безопасность зависит как от соблюдения техники и
безопасности, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, так и
от личных качеств педагога, его психологической компетентности и
эмоционального настроя.
Психологическая компетентность – это психологический инструмент
специалиста, который обеспечивает эффективное выполнение его
профессиональной деятельности256.
Эмоциональный настрой будет складываться из нескольких базовых
факторов, это: позитивное настроение у учащихся; доброжелательное
отношение педагога; отсутствие давления со стороны сверстников и педагога;
высокая степень включенности у детей на занятиях.
В таком случае становится явным и необходимым, уделять внимание
повышению психологической компетентности специалистов в области
обеспечения безопасности образовательной среды, а также эмоциональной
динамике, происходящей между сверстниками.
Для создания психологически безопасной среды в дополнительном
образовании педагогу необходимо: наличие базового профессионального
образования; дополнительное образование в сфере психологии; умение
управлять групповой динамикой; умение решать конфликтные ситуации среди
детей и студентов; сформированные навыки борьбы с психологическим
насилием внутри группы.
В зависимости от направления краеведения, занятия могут проводиться
как в помещении, так и за его пределами. В таком случае, если запланирован
поход в музей, театр, поход в кино, экскурсия, педагог обязан организовать
безопасность учащихся: получить разрешение от родителей, согласовать
маршрут движения, привлечь ещё одного сопровождающего. Ели
передвижение будет проходить на автотранспорте, необходимо убедиться в
наличии лицензии на перевозку детей у водителя, получить разрешение в
органах внутренних дел о перевозке несовершеннолетних, провести
инструктаж по правилам поведения для учащихся.
Также серьезной подготовки требует организация походов для
различных видов экскурсий по лесу или походов, длящихся более суток.
Соблюдение всех правил и требований безопасности обеспечивают
психологическую безопасность учащихся, так как именно таким образом
формируются: ответственность, дисциплина, самостоятельность, уважение к
сверстникам и старшим, культура поведения, коммуникабельность.
Психологически безопасная среда – это знание человека как себя вести
и готовность к различным ситуациям, даже непредвиденным.
Для организации занятий в помещении также требуется соблюдения
правил и техники безопасности. На таких занятиях педагогу необходимо
организовывать учебный процесс таким образом, чтобы дать больше
Гурьева Д. Х. Психологическая безопасность личности в условиях образовательного процесса / Д. Х. Гурьева // Наука
XXI века: вопросы, гипотезы, ответы. — 2014. — СПб, 37–40с. Долгова В. И., Аплеева И. А. Влияние психологически
безопасной образовательной среды дошкольного учреждения на развитие ребенка // Научно-методический электронный
журнал «Концепт». — 2016. — Т. 7. — С. 81–85.
256
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самостоятельности ученикам, заданий в паре, командах, группах по
увлечениям.
Таким образом, давая больше свободы самовыражения своих
способностей и самостоятельности учащимся, будет формироваться
продуктивный образовательный досуг, куда ребятам интересно приходить
снова и снова.
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программы внеурочной деятельности «Разноцветные страницы»,
представляющая собой индивидуальную и коллективную работу с младшими
школьниками с использованием техник нетрадиционного рисования, которая
широко и всесторонне раскрывает личность ребёнка.
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Abstract: The article discusses the specifics of the application of nontraditional drawing techniques, as well as the analysis of the results obtained during
the shaping experiment. The analysis of the program of extracurricular activities
"Colorful pages", which is an individual and collective work with younger students
using the techniques of non-traditional drawing, which is widely and
comprehensively reveals the personality of the child.
Keywords: creative activity, alternative drawing, self-image, elementary
school students, art Studio.
В современном мире, в эпоху научно–технического прогресса и
цифровых технологий, многим ученикам, особенно в младшем школьном
возрасте, трудно описать свои переживания, свои эмоции и то, как они
представляют себя. Чаще всего они выражаются в игровой активности,
изобразительной и иных формах творческой деятельности.
На сегодняшний день точка зрения на проблему художественного
развития детей и условия формирования художественных способностей
сильно меняются. Появляются новые художественные приёмы и
изобразительные техники, меняются поколения детей и их предпочтения.
Поэтому методы работы педагогов в области изобразительной деятельности с
младшими школьниками тоже должны изменяться.
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Нетрадиционные техники рисования – это техники на раскрытие
правостороннего мышления. Упражнения, направленные на умения отходить
от стандарта плюс базовые навыки. Но их отличие заключается в том, что они
тренируют не только стандартный набор базовых навыков, но и дают
возможность расширить круг умений. Данные техники помогают сделать урок
эмоционально богаче, развивают у учащихся воображение и фантазию, чего
так не хватает нашей молодёжи [2].
Мы провели исследование в группе младших школьников 9-10 лет на
базе МБОУ СОШ №6 г.Ужура, которое показало, что у учащихся
недостаточно развито представление о себе. На основании результатов
констатирующего эксперимента нами был спланирован формирующий
эксперимент. В экспериментальную группу вошло 12 учащихся: пять детей с
низким уровнем адекватного представления о себе, шесть человек со средним
уровнем и один человек с высоким уровнем адекватного представления о себе.
Аналогичным способом была скомплектована контрольная группа.
Далее нами была разработана и апробирована программа внеурочной
деятельности, представляющая собой индивидуальную и коллективную
работу с использованием нетрадиционных техник рисования, которая широко
и всесторонне раскрывает личность ребёнка. Групповые и индивидуальные
занятия являются оптимальной формой работы с младшими школьниками.
Такая организация занятий позволяет создать более благоприятную атмосферу
для формирования позитивного отношения к себе, представлений о себе,
самораскрытия, позитивного настроя и активного вовлечения каждого
ученика в работу.
Прежде чем реализовывать программу формирующего эксперимента,
мы познакомили с ней классного руководителя. Выступив на родительском
собрании, получили согласие родителей на участие ребёнка в групповых
занятиях. Согласовав время проведения занятий внеурочной деятельности с
руководством школы, классным руководителем и родителями, мы приступили
к работе.
С самого первого занятия нам удалось заинтересовать ребят и вовлечь в
работу группы, все участники группы с удовольствием посещали занятия арт–
студии «Разноцветные страницы». На разных этапах программы мы
столкнулись с рядом проблем, которые нам пришлось сразу же решить. Самым
сложным моментом стало принятие правил групповой работы: учащиеся
могли воспроизвести правила работы в группе, но не каждый мог их
соблюдать, поэтому в ходе занятий возникали проблемы нарушения
дисциплины.
На первом занятии мы придумали ритуал прощания, где ребята активно
включались в работу. На этапе сплочения была выявлена ещё одна проблема,
над которой пришлось работать в процессе всех уроков – уважительное
отношение участников друг к другу. Так как обучающиеся пришли в группу с
уже сложившимися межличностными отношениями в своем классе, то со
стороны некоторых
участников поступали негативные обращения в
отношении других ребят. На каждом уроке необходимо было обращать на это
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внимание. В конце каждого занятия мы подводили итоги и проводили
рефлексию. В начале проведения занятий. некоторым детям было сложно
высказываться, так как это обусловлено индивидуальными и возрастными
особенностями детей этого возраста. К концу занятий дети могли свободно
высказать своё мнение, процесс слушания участниками друг друга во время
рефлексии организовать было не сложно.
Знакомство детей с нетрадиционными изобразительными техниками мы
начали с наиболее простых и доступных. Это рисование пальчиками и руками,
каракулеграфия, набрызг с трафаретом, рисование по–мокрому. Затем
знакомили детей с более сложными техниками: изучали способы тонирования
бумаги, техникой выдувания, рисование мыльными пузырями, восковыми
мелками и акварелью, поролоном, кляксография, техникой мраморирования,
цветной граттаж, ниткография, пластилиновая живопись и т.д. Программа
предусматривает преподавание материала «по спирали», то есть, мы
периодически возвращались к некоторым темам на более высоком и сложном
уровне. Все задания соответствовали по сложности детям данного возраста.
Детям очень сильно понравились такие техники рисования, как
«Монотипия», «Кляксография» и техника «Мраморирование», которые
позволили ребятам настроиться на работу, почувствовать веру в себя, дать
волю фантазии, эмоциям, повысить свою самооценку. Достаточно
продуктивной оказалась коллективная работа «Праздничный город» в технике
цветной граттаж и «Ромашковая поляна» в технике пластилиновой живописи.
В процессе работы, ребята активно обсуждали план выполнения изделия,
определяли ответственных за тот или иной участок работы, выбрали верное
цветовое сочетание, что не могло нас не порадовать.
На протяжении занятий мы отметили, что у детей возрос интерес к
нетрадиционным техникам. Часто ребята приносили на следующее занятие
работы, выполненные самостоятельно дома, радовались, что у них получались
очень красивые работы. Некоторые дети начали проявлять фантазию,
реализовать свой замысел и самостоятельно находить средства для
воплощения, обрели уверенность в себе. У многих детей получилось
преодолеть боязнь чистого листа, боязнь не справиться с рисованием, такое
рисование у них вызывает радостное настроение. Дети начали чувствовать
себя маленькими художниками. В процессе занятий ребята меньше
утомляются, у них сохраняются активность, работоспособность на
протяжении времени, отведённого на выполнение задания. Дети с интересом
рисовали руками, мыльными пузырями, сухими листьями, получали
интересные рисунки из клякс, с помощью набрызга.
Положительным результатом в своей работе мы считаем участие детей
в конкурсах и выставках различного уровня: дети данной группы принимали
участие в XIII районной выставке–конкурсе детского творчества
«Вдохновение». Одним из важных средств поощрения и развития
изобразительного творчества детей стала итоговая выставка работ учащихся.
Она очень порадовала детей и их родителей. Многие родители отметили, что
дети стали усидчивей, спокойнее, уверенней в себе. Мы считаем, что наша
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совместная работа с родителями помогла создать детям эмоционально–
комфортное состояние.
В целом можно сказать, что занятия прошли успешно, дети получили
возможность раскрыть себя, узнали о своих сильных и слабых сторонах.
Занимаясь в арт–студии, на протяжении всех занятий участники учились
общаться друг с другом, слушать и слышать друг друга.
После реализации программы формирующего эксперимента нами был
проведён повторный срез, направленный на анализ динамики уровня
формирования адекватного представления о себе у младших школьников в
процессе занятий внеурочной деятельностью с использованием
нетрадиционных техник рисования. В работе были использованы методики,
аналогичные первому срезу.
В экспериментальной группе, количество детей, имеющих неадекватно
позитивное отношение, снизилось как среди мальчиков (17% до, 13% после),
так и среди девочек (12% до и 8% после). В контрольной группе для общей
выборки уровень снизился (27% до и 19% после). Также в контрольной группе
можно наблюдать небольшую положительную динамику у девочек (12% до и
8% после), у мальчиков с 15% снизилось до 11%. Количество детей, имеющих
адекватное отношение в экспериментальной группе до формирующего
эксперимента, составляло 62% учащихся (33% девочек и 29% мальчиков
соответственно). После, их количество возросло до 75% (42% девочек и 33%
мальчиков). Очевидна положительная динамика развития.
В контрольной группе для общей выборки так же прослеживаются
положительные изменения в динамике (65% до и 73% после), однако,
увеличение количества детей на данном уровне не так ощутимо как для
мальчиков, так и для девочек (с 42% до 46% у девочек, с 23 до 27% у
мальчиков). Что касается количества детей с непринятием себя, то отметим,
что количество детей в экспериментальной группе снизилось среди девочек (с
8% до 4%) . Среди мальчиков данную тенденцию мы не заметили. В
контрольной группе девочек, не принимающих себя, не было выявлено.
Количество мальчиков до и после констатирующего эксперимента осталось
одинаково (8%).
Таким образом, после оказания формирующего воздействия
большинство детей экспериментальной группы показывают более высокий
уровень развития позитивного отношения к себе: у них дифференцированный
образ «Я», преимущественно адекватная самооценка, уверенное поведение.
В целом, результаты исследования свидетельствуют о повышении
уровня развития позитивного самоотношения в экспериментальном классе и
подтверждают эффективность предложенной нами программы.
Таким образом, мы экспериментально доказали, что проведение
групповых занятий с применением техник нетрадиционного рисования на
занятиях внеурочной деятельности является эффективным средством
повышения уровня развития представления о себе у младших школьников.

845

Список используемых источников
1.
Копытин А.И., Свистовская Е.Е. Арт-терапия детей и подростков.
- Когнито-центр, 2007.
2.
Нестерова И.А. Использование нетрадиционных техник в
изобразительной деятельности детей дошкольного возраста [Электронный
ресурс] // Образовательная энциклопедия ODiplom.ru - Режим доступа:
http://odiplom.ru/lab/ispolzovanie-netradicionnyh-tehnik-v-izobrazitelnoideyatelnosti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html (Дата обращения: 07.10.2018)
3.
Никологорская , О.А. Волшебные краски.- М. АСТ- Пресс, 1997
4.
Стеганцева Т.А., Аликин И.А.. Психолого-педагогическое
исследование. Методы организации, проведения и анализа. – Красноярск: РИО
СИБУП, 2005. – 78с.
5.
Фролова, Г.Д. Нетрадиционные техники на уроках ИЗО ( http: //
festival. 1 september.ru/ articles/ 501574 )
6.
Цквитария, Т. Нетрадиционные техники рисования/ Т.
Цквитария.- М.: Сфера. - 2011.- 128с.
УДК (373.5.016:820):37.026.6
Березина Т.Ю.,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры гуманитарных дисциплин и правоведения
Филиал ОмГПУ в г. Таре
Россия, г. Тара
Баташева Л.Т.
студент магистратуры
2 курс, факультет «Филологии, истории и права»
Филиал Омского государственного педагогического
университета в г. Таре
Россия, г. Тара
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
Аннотация: Статья посвящена эффективности использования
творческих заданий на уроках литературы при развитии познавательного
интереса. В статье представлены основные виды творческих заданий.
Рассмотрены формы творческих заданий. Также в статье представлено
использование и создание мультимедийной презентации в качестве
творческого задания.
Ключевые слова: виды работ, познавательный интерес, уроки
литературы, формирование коммуникативных умений, творческое задание.
Annotation: The article is devoted to the effectiveness of using creative tasks
in literature lessons in the development of cognitive interest. The article presents the
main types of creative tasks. The forms of creative tasks are considered. The article
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also presents the use and creation of a multimedia presentation as a creative
assignment.
Keywords: types of jobs, cognitive interest, literature lessons, formation of
communication skills, creative task.
Каждый урок литературы может быть эффективным и даст результат
только в том случае, если он будет интересен. Интерес учащихся привлекается
путем создания оригинальных творческих заданий. Следовательно, педагог
должен разрабатывать свои уроки таким образом, чтобы ученикам хотелось
выполнять разные виды работ, с удовольствием изучать новый материал,
используя при этом приобретенные знания, а также работать индивидуально,
проявляя творчество, и в группах.
В
нормативных
государственных
документах
(Законе
РФ
«Об образовании», Государственном федеральном стандарте) отмечается, что
ведущей целью образования является «воспитание эстетически развитого и
мыслящего в категориях культуры читателя, способного самостоятельно
понимать и оценивать произведение как художественный образ мира,
созданный автором» [2, с. 23]; делается акцент на развитие креативных
способностей учащихся, индивидуализацию их литературного образования с
учетом интересов и склонностей к творческой деятельности [1].
Основной вклад в изучение и развитие познавательных интересов у
учащихся внесли следующие ученые: Д.Б. Богоявленская, Л.И. Божович,
Ю.В. Кулеша, А.Н. Леонтьев, Ф.К. Савина, Г.И. Щукина и др. Ими сделаны
разработки различных методик и теорий формирования познавательных
интересов.
В современном учебном процессе появляется необходимость в поиске
наиболее новых методов и средств обучения. Данная необходимость касается
развития познавательного интереса учащихся в процессе обучения.
Одной из главных задач в современной школе является развитие
мышления у учащихся, способности говорить и выражать свою точку зрения.
Тем не менее, не все обучающиеся умеют четко и логично излагать свои
мысли, композиционно оформлять свою речь, оценивать чужие высказывания.
Одним из эффективных средств формирования коммуникативных
умений обучающихся является самостоятельно созданный рисунок.
Использование детского рисунка на занятии литературы создает
благоприятные условия для речевых ситуаций, повышает мотивацию к
изучению художественного произведения [3]. В результате процесса
рисования учащиеся воссоздают эпизоды текстов в виде рисунка, который
благоприятно влияет на развитие мышления, планирования устного
выказывания, внимательности, увеличивает интерес к художественному
произведению.
При изучении устного народного творчества можно использовать иной
вид творчества – создание поделок, вышивок. Данный вид творческого
задания выполняется учащимися с большим удовольствием. С такой формой
работы у обучающихся развивается интерес к сказкам, легендам, загадкам.
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На уроках литературы учащимся нужно уметь не только грамотно давать
ответы на вопросы, но и самостоятельно составлять вопросы к изучаемому
произведению. Оригинальной формой задания могут быть составленные
обучающимися карточки-задания с иллюстрациями.
Нельзя не отметить, что одним из основных творческих форм работы на
занятиях по литературе является сочинение. Сочинения могут быть разной
направленности. Среди них можно выделить те, которые пользуются
наибольшей популярностью - стихи, проза разных жанров, особенно
сказочная. Тематика творческих сочинений может соответствовать темам
уроков, а также могут быть выполнены в рамках конкурсов по литературе.
Умению высказывать и отстаивать свою собственную точку зрения
способствует отзыв на прочитанную книгу. С его помощью учащиеся могут
дать оценку прочитанного текста, а также понять глубокий смысл
художественного произведения. Во время написания отзыва учащиеся
подходят к оценке произведения с творческой точки зрения, раскрывая
направление своих интересов в литературе, уровень художественного вкуса.
Увлекательным творческим заданием можно считать составление и
разгадывание кроссвордов по прочитанным текстам. Использование такого
задания, как разгадывание кроссворда по тексту произведения, создает
творческую атмосферу в классе, способствует развитию памяти, мышления,
привлекает интерес учащихся к предмету. В свою очередь обратная работа –
когда к полностью разгаданному кроссворду необходимо подобрать
грамотные вопросы – развивает речь, учит составлять чёткие вопросы.
Кроссворды развивают навыки творческой работы, повышают у
учащихся интерес к чтению и вызывают желание перечитывать произведения,
следовательно, самостоятельно постигать новое. Кроссворды оформляются на
отдельных листах, а также могут сопровождаться иллюстрациями.
Информатизация учебного процесса также является эффективным
способом в увеличении творческого потенциала у учащихся при изучении
литературы.
Каждый учитель использует мультимедийные презентации во время
проведения урока. Но не только преподаватель может их применять, стоит
дать возможность обучающимся самостоятельно создавать и представлять
тематические презентации для одноклассников. Данное творчество повышает
познавательную активность учащихся в освоении и изучении предмета;
обучающийся более осознанно и серьезно работает с произведением (выделяет
главное, разделяет текст на части, учится перефразировать); в большей
степени проявляется самостоятельная работа; появляется возможность для
организации исследовательской и проектной работы; способствует развитию
критического отношения к результату собственной и чужой работы.
Таким образом, творческая форма работы на занятиях по литературе не
только способствует развитию воображения учащихся и полноценному
пониманию художественного произведения, но и стимулирует их
мыслительные способности, повышает общий уровень интеллекта.
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важно для становления личности умственно отсталых учащихся. При
правильной организации диалог является необходимым условием обогащения
учащихся знаниями, умениями, навыками широкого диапазона, раскрепощения
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Ключевые слова: речь, диалогическая речь, умственная отсталость,
коммуникация, развитие
Abstract: Teaching the communicative ability to conduct a dialogue is very
important for the formation of the personality of mentally retarded students. With
proper organization, dialogue is a necessary condition for enriching students with
knowledge, skills, skills of a wide range, the emancipation of the child's speech, as
it is in the classroom that thinking is formed, a person is brought up, with the help
of language there is an intellectual development of the child.
Keywords: speech, Dialogic speech, mental retardation, communication,
development

849

Актуальность исследования развития речи связана с тем, что в
нынешней теории и практике специального образования основное внимание
исследователей
обращается
на
недостатки
познавательной
и
интеллектуальной деятельности детей с умственной отсталостью. Устная речь
детей с умственной отсталостью рассматривается со стороны
определения работы
по
формированию
связной
речи,
по
формированию коммуникативной функции речи, в процессе обучения этих
детей. Вопросы же формирования диалогической речи у данной категории
детей на уроках раскрыты не полностью.
Умение вести диалог – необходимый пункт активизации познавательной
деятельности учащихся и развития их коммуникативных способностей.
В настоящее время диалогом занимаются исследователи разных областей
научного знания: философии, психологии, лингвистики, психолингвистики,
методики и др.
По определению А. А. Еременко умственная отсталость – это стойкое,
необратимое нарушение преимущественно познавательной деятельности, а
также эмоционально-волевой и поведенческой сфер, обусловленное
органическим поражением коры головного мозга, имеющий диффузный
характер [5, с. 130].
Специфика нарушений речи у умственно отсталых детей определяются
свойствами высшей нервной деятельности и их психического развития. У
умственно отсталых детей отмечается недоразвитие высших форм
когнитивной деятельности, конкретность и поверхностность мышления,
замедленное развитие речи, нарушение словесной регуляции поведения,
незрелость эмоционально-волевой сферы.
В исследованиях дефектологов говорится о необходимости
формирования речи и в частности ее коммуникативной функции у умственно
отсталых учащихся (А. К. Аксенова, Л. С. Вавина, В. В. Воронкова, М.Ф.
Гнездилов, Е.А. Гордиенко, С. Ю. Ильина, Р. И. Лалаева, Р.К. Луцкина, В. Г.
Петрова, Т. А. Процко, М. П. Феофанов и др.).
Между тем, степень изученности проблемы развития диалогической речи
умственно отсталых учащихся на уроках является недостаточной, что и
определило актуальность данной статьи.
Внимание к проблеме диалога в образовании обусловлено тем, что на
данном этапе развития, обществу требуется личность, открытая для диалога.
Готовность к диалогу – один из показателей сформированности индивида как
личности.
В словаре русского языка под редакцией С. П. Ожегова толкование
диалога было таким: диалог (dialogos) в переводе с греческого языка
обозначает «разговор, беседа», то есть форма речи, которая характеризуется
сменой высказываний двух или нескольких (полилог) говорящих и
непосредственной связью ситуативных высказываний [4, с. 98].
Л.С. Выготский в своих трудах дал следующее определение
диалогической речи: «диалогическая речь – это объединенное ситуативнотематической общностью и коммуникативными мотивами сочетание устных
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высказываний, возникших в результате общения двух или более
собеседников.» [2, с. 245]. От монолога диалог отличается тем, что разговор
двух участников преследующих цели спросить о чем-то, вызвать ответ,
побудить кого-либо к какому-нибудь действию.
Существует множество понятий диалогической речи. В работе мы
опираемся на определение А.К. Аксеновой диалог — это подготовленный или
неподготовленный разговор собеседников. Для диалога характерны простые,
часто неполные предложения, своеобразный порядок слов. В диалоге широко
используются внеязыковые факторы: мимика, жест, общая ситуация,
эмоциональный настрой и др. Они вместе с репликами собеседников создают
дополнительные условия для продолжения разговора [1].
Совершенствование диалогической речи играет ведущую роль в процессе
речевого развития ребенка. Обучение диалогу можно рассматривать и как
цель, и как средство практического овладения языком. Осваивание разных
сторон речи является обязательным условием развития диалогической речи. В
это же время развитие диалогической речи способствует самостоятельному
использованию ребенком отдельных слов и синтаксических конструкций.
Связная речь включает в себя все достижения ребенка в овладении языком, его
звуковым строем, словарным запасом, грамматическим строем.
Диалогическая речь у умственно отсталых детей имеет специфические
особенности. Прежде чем рассматривать диалогическую речь умственно
отсталых детей, рассмотрим что такое умственная отсталость.
Проблема формирования диалогической речи умственно отсталых
школьников теснейшим образом связана со многими важными вопросами их
обучения и воспитания. Поэтому она привлекла к себе значительное
количество внимания советских дефектологов. Небезупречность диалога у
детей олигофренов отмечено в исследованиях М.Ф Гнездилова, Л.В. Занкова,
М.Л. Феофанова, В. Г. Петровой, Р.К. Луцкиной, В.А. Ковальчук и др.
А.К. Аксенова считает, что у школьников с умственной отсталостью
нарушена и диалогическая и монологическая речь. При этом оказываются
недостаточно развитыми экспрессивная и импрессивная формы речи. Дети с
трудом вступают в разговор со взрослыми, не всегда нормально реагируют на
обращенные к ним реплики, испытывают беспокойство в переключении с
позиции слушающего на позицию говорящего. Дети с умственной
отсталостью не выражают заинтересованности в получении информации.
Диалог нечасто возникает по инициативе умственно отсталого ребенка.
Эти дети обычно редко интересуются окружающим. Они изредка задают
взрослым вопросы или вступают с ними в беседу. Чаще инициатором
оказывается взрослый. Взрослый намеренно вовлекает ребенка в разговор и
специально прилагает к этому определенные усилия. Спустя время
обнаруживается, что далеко не все учащиеся младших классов
вспомогательной школы умеют поддержать диалог. Это обусловлено рядом
особенностей, характерных для речевой деятельности умственно отсталых
детей [1, с. 46].
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Трудность при диалогической речи связаны с тем, что каждый из детей в
процессе развертывания диалога должен неоднократно переходить с позиций
говорящего на позиции слушающего. А значит, участвуя в диалоге, ребенок
должен быстро и неоднократно изменять свою речевую деятельность.
«Говорение» должно сменяться у него слушанием, и наоборот. Свойственная
умственно отсталым детям инертность нервных процессов и замедленные
реакции на воздействия усложняют подобные переходы. Поэтому
первоклассники, обучающиеся в специальной школе, обычно, не отвечают на
обращения взрослого и не поддерживают данную беседу [4, с. 46].
Присущая умственно отсталым недостаточность мышления затрудняет
понимание услышанного. Это создает определенный барьер для поддержания
беседы [4, с. 47].
Не следует забывать, что диалогическая речь по своей структуре
многообразна. Она не сводится только к вопросам и ответам.
Умение общаться – одна из главных и важных характеристик человека.
Одним из видов общения является диалог.
Работа над развитием
диалогической речи умственно отсталых учащихся на уроках является одной
из важнейшей.
Исходя из вышесказанного, проблемой развития диалогической речи у
детей с умственной отсталостью занимались такие специалисты: А. К.
Аксенова, Л.С. Вавина, В.В. Воронкова, М. Ф. Гнездилов, Е. А. Гордиенко,
С.Ю. Ильина, Р.К. Луцкина, В.Г. Петрова, Т.А. Процко, М.П. Феофанов и др.
Обучение диалогической речи представляет собой сложный процесс, который
воплощает в себе, с одной стороны, систему языка и речи, с другой –
деятельность как обучающего, так и учащихся, которая протекает в
определенных условиях.

1.

2.
3.
4.
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В нашем высокотехнологичном мире у каждого из нас появляются
безграничные возможности с помощью взаимодействия с сетью интернет.
Интернет в наше время позволяет снабжать нас практически всеми ресурсами
важными для жизнедеятельности индивида: материальными, духовными,
финансовыми и информационными. В связи с глобальным прогрессом растет
потребность в совершенно новых специальностях, например, таких как:
медиа-байер, девелопер, sales-assistant, спичрайтер и многие другие. И, к
сожалению, традиционное образование в России и в других странах не может
обеспечить на данный момент выходом из сузов и вузов
высококвалифицированных узконаправленных специалистов. Поэтому на
сегодняшний день на рынке труда существует острая потребность в
педагогических кадрах, которые обладают знаниями в области
информационных технологий. Происходит это потому, что сеть предоставляет
обществу огромный конгломерат знаний: разнообразие настолько велико, что
человеку сложно адаптироваться в информационном потоке и избирать
качественную информацию полезную для него. В этой связи возникает
необходимость повышения качества профессиональной подготовки будущих
педагогов,
обеспечение
доступности
образования
и
подготовки
преподавателей к профессиональной деятельности с помощью технологий
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открытого образования, стимулирующие профессиональную мотивацию.
Профессиональная мотивация – действия конкретных побуждений,
обуславливающие
продолжительное
выполнение,
закрепленных
обязанностей, которые связаны с выбранной профессией [5]. На сегодняшний
день педагоги испытывают сильные затруднения в построения
образовательной траектории повышения квалификации, реализации
самообразования, в сотрудничестве с другими преподавателями, затруднения
проявляются в презентации работы группы и самопрезентации. О.В.
Польдяева предлагает следующие технологии открытого образования,
которые помогают сотрудникам образовательного учреждения повысить
уровень профессиональной мотивации: «Дебаты», «Развитие критического
мышления через письмо и чтение» и «Педагогические мастерские» [6].
Образовательные системы на сегодняшний день нуждаются в новых
технологиях и информации. Под информатизацией образования
З.Ю. Кутузова в широком смысле понимает некий комплекс социальнопедагогических преобразований, которые связанные с насыщением
образовательных систем качественной информацией, технологиями и
средствами [4]. Целью информатизации является постепенное повышение
качества профессиональной подготовки будущих преподавателей. О. И.
Ваганова с соавторами в своей работе изучая технологию проблемного
диалога, приходят к выводу, что ее использование способствует
формирование всесторонней развитой личности, которая способна к
продуктивному, стратегическому и творческому мышлению, и решению
производственных задач [1]. При этом субъект способен осуществлять поиск
новых знаний с помощью творчества, совершенствовать и систематизировать
их, а также применять знания в профессиональной деятельности, и личность
готова к постоянному самоанализу и дальнейшему саморазвитию.
В современных условиях развития системы дополнительного
профессионального образования становится актуальным участие педагогов в
деятельности сетевых методических объединений с целью повышения своего
профессионального уровня [3]. С помощью сетевых сообществ педагоги
взаимодействуют между собой и делятся информацией и опытом. За счет
участия в совместных сетевых мероприятиях стимулируется мотивация к
профессиональному развитию, к ним относятся вебинары с получением
сертификатов о подтверждении повышении квалификации, а также сетевые
проекты [3]. Итак, непрерывное образование осуществляется посредством
неформального повышения квалификации в форме активного участия
педагога в деятельности сетевых профессиональных сообществ [3].
В.В., Клементьева с соавтором в своей научной статье выделяют
основные преимущества массовых образовательных онлайн-курсов (МООК).
Общие преимущества МООК:
- доступность МООК для участников любого возраста (начиная со старших
классов), национальности, соц. положения и занятости;
- наличие курсов разного уровня сложности;
- разнообразие академических и практических дисциплин и тематик;
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- различная продолжительность курсов, от нескольких недель до нескольких
месяцев;
- возможность получить диплом престижного университета;
- общение с представителями других культур;
- объективная оценка своих знаний и умений [2].
Также психологи выделяют дополнительные возможности для
преподавателей вуза или школы:
- расширение профессионального кругозора, знакомство с другими системами
и концепциями образования;
- использование материалов МООК и технологических элементов для
разработки собственных образовательных курсов (как в дистанционной, так и
в традиционной форме);
- возможность проверки знаний учащихся через МООК на конкретных
курсах[2]. Мы можем сделать вывод о том, что в современных условиях
помимо традиционного образования существует открытое образование,
которое доступно практически каждому человеку. В настоящее время активно
развиваются
онлайн-школы,
курсы-онлайн,
МООК,
сетевые
профессиональные сообщества. Таким образом, мы рассмотрели несколько
технологий открытого образований, которые могут послужить условием
повышения профессиональной мотивации педагогов.
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В связи с необходимостью измерений в астрономии, землемерии и
строительстве в Древние времена возникла тригонометрия. Она носила чисто
геометрический характер и выступала главным образом как «исчисление
хорд». С течением времени в нее начали добавляться отдельные
аналитические моменты. После резкого перелома, в начале восемнадцатого
века тригонометрия начала двигаться по новому направлению и сместилась в
сторону математического анализа. Именно в это время тригонометрические
зависимости стали рассматриваться как функции.
В общеобразовательных школах теме «Тригонометрия» посвящается
много времени. Сначала учащиеся знакомятся с ней в курсе геометрии, позже
– в курсе алгебры и начала анализа. Учителя выделяют большое количество
уроков на изучение применения тригонометрических тождеств и неравенств,
так как в материалах ЕГЭ эта тема используется во многих заданиях. В базовой
части: 5. Вычисления и преобразования и 7. Простейшие уравнения; в
профиле: 5. Простейшие уравнения, 9. Вычисления и преобразования, 10.
Задачи с прикладным содержанием, 12. Наибольшее и наименьшее значение
функции, 13. Уравнения, 18. Задача с параметром. Но не всегда получается
ожидаемый результат.
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Тригонометрическое неравенство – это два тригонометрических
выражения, связанные между собой знаком: < либо >.
Чтобы найти решение тригонометрических неравенств, нужно найти
значения, при каковых неравенство будет верно. Их может быть множество.
Тригонометрические неравенства по большей части решаются путем
приведения их к простейшим.
Можно выделить 3 этапа в процессе обучения решений
тригонометрических неравенств:
1. Подготовительный;
2. Развитие способностей решать простейшие тригонометрические неравенства;
3. Внедрение иных видов тригонометрических неравенств.
Цель подготовительного этапа это необходимость развить у школьников
способностей использовать в решении тригонометрических неравенств:
тригонометрического круга или графика. То есть:
- способности решать простейшие неравенства вида: 𝑠𝑖𝑛𝑥 > 1, 𝑠𝑖𝑛𝑥 <
−1, 𝑐𝑜𝑠𝑥 > 1, 𝑐𝑜𝑠𝑥 < −1 с помощью свойств функций синуса и косинуса;
- способности формировать для дуг числовой окружности или для дуг
графиков функций двойные неравенства;
- способности осуществлять преобразования тригонометрических
выражений разнообразными способами.
Для процесса классификации знаний учащихся по свойствам
тригонометрических функций можно включить этот этап. При решении
тригонометрических неравенств необходимо отрабатывать навыки. В этом
главным образом могут помочь задания, предлагаемые ученикам, которые
решаются или самостоятельно или под наблюдением учителя.
Приведем примеры таких заданий:
1. Решить неравенство
2. Решить неравенство
Для развития способностей решать тригонометрические неравенства
(второй этап) можно применить следующие рекомендации, считая, что у
учащихся уже сформировались умения в работе с тригонометрическими
окружностью и графиком.
1.
Рассмотрим,
например,
неравенство
вида:
sin 5 x cos 4 x  cos 5 x sin 4 x 

3
. С помощью этого неравенства можно настроить
2

учащихся на рациональное получение общего приема решения простейших
тригонометрических неравенств. Используя необходимые знания, которые
учащиеся усвоили на первом этапе, они должны исходное неравенство
привести к виду: sin x 

3
. При найденных множествах решения неравенства,
2

применив только свойства функций синуса и косинуса, могут возникнуть
трудности. Поэтому необходимо прибегнуть к графическому решению
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уравнения или к решению с помощью тригонометрического круга, чтобы
избежать возникшей проблемы.
2.
При объяснении материала учителю необходимо заострить
внимание на различных способах выполнения задания, показать образец
решения неравенства при помощи тригонометрического круга и графического
способа.
Выделим два замечания при реализации третьего этапа процесса
формирования у школьников умений решить тригонометрических неравенств.
1)
При систематизации знаний учащихся в тригонометрии
необходимо подбирать такие неравенства, при решении которых требуются
различные преобразования. учитель должен сделать акцент на их
особенностях.
2)
Данную схему целесообразно применять при начальном изучении
приемов решений тригонометрических неравенств, не являющихся
простейшими: рассмотрение конкретного тригонометрического неравенства
 переход к соответствующему тригонометрическому уравнению 
нахождение приема решения учащимися вместе с педагогом  применение
этого приема на других неравенствах того же вида в самостоятельной работе.
В качестве примеров можно предложить следующие неравенства:
cos 2 x  cos x   sin 2 x


tg  3x    3
3

5  7 sin x  3 cos 2 x

Учитывая все выше сказанное, к методическим особенностям решения
тригонометрических неравенств относятся:
1.
Учащиеся должны знать материал по данной теме. Материал
должен изучаться от частного к общему – от тригонометрии острого угла к
тригонометрии любого угла и затем к тригонометрическим функциям
действительного аргумента.
По итогу изучения темы учащиеся должны знать: определения
арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа, формулы решения простейших
тригонометрических уравнений; уметь находить решения для простейших
тригонометрических уравнений и неравенств.
2.
Формирование главных умений, нужных при решении
тригонометрических неравенств.
3.
Учащиеся должны уметь определять способ решения
тригонометрических неравенств:
1) Решение тригонометрических неравенств с помощью единичной окружности;
2) Графическое решение тригонометрических неравенств;
3) Решение неравенств методом интервалов.
Умения и навыки при решении тригонометрических неравенств в
школьном курсе математики являются крайне важными. Со стороны учителя
математики развитие этих навыков требует существенных усилий. Из этого
следует, что учитель должен быть компетентен в этом вопросе и обязан
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хорошо владеть методикой для развития умений и навыков решения
тригонометрических неравенств.
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Современная система образования предполагает, что в сфере развития
личностных универсальных учебных действий внимание главным образом
должно уделяться формированию основ гражданской и патриотической
идентичности школьников, основ социальных компетенций, а также
способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
деятельности.
Блок ЛУУД содержит три вида личностных действий: самоопределение
(личностное, жизненное, профессиональное), смыслообразование и
нравственно-этическая ориентация [23, с. 8]. Самоопреление – это поиск
человеком своего места в обществе и жизни в целом, определение учащимся
собственного жизненного пути, следование определенным нормам и
принципам, осуществление выбора жизненных ценностей и приоритетов.
Данное действие позволяет человеку спроектировать свое будущее,
определить пути и способы личностной и профессиональной самореализации
[1, с. 8].
Касательно учебной деятельности выделяют два типа личностных
действий: действие смыслообразования и действие нравственно-этической
ориентации, первое из которых подразумевает установление обучающимися
связи между целью учебной деятельности и её мотивом. Смыслообразование
– это процесс творческого освоения субъектами образования способов
мировосприятия, мироотношения, культуротворчексой деятельности (Е.Г.
Белякова). Данный вид действия обеспечивает становление учащегося как
сознательного субъекта культурно-исторического процесса [2, с. 3].
В качестве одного из факторов смыслообразования выделяют контекст,
который бывает социальным, историческим, личностным, ситуативным и т.д.
Учебный смыслообразующий контекст представляет собой систему
нацеленной передачи смысла, с помощью чего педагог активизирует
смыслообразвание учеников и способствует развитию их смысловой сферы.
Таким способом у обучающихся выстраивается логическая цепь,
соединяющая новую информацию и исторический контекст, то есть они
объединяют знания общим смыслом [3, с. 96].
Учащийся осуществляет действие нравственно-этического оценивания
усваиваемого содержания, опираясь на социальные и личностные ценности.
Оно понимается как осуществление человеком выбора в условиях морального
конфликта.
Эффективность процесса формирования ЛУУД во многом зависит от
учета возрастно-психологических особенностей обучающихся. Расширение
сферы социальной активности, переосмысление своего отношения к
окружающему миру и самому себе, изменение характера взаимоотношений со
сверстниками, учителями и родителями характерно для учащихся
подросткового возраста. Данный этап является наиболее важным и
благоприятным
для
формирования
готовности
к
личностному
самоопределению и мировоззрения школьников.
Учащиеся средней школы переживают кризис подросткового возраста
(12-15 лет), в период которого у них происходит формирование мировоззрения
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и самосознания личности, кардинально меняющим направленность её
развития: от развития «по социальному проекту» ребенок переходит к
саморазвитию. Это главным образом отражается на результатах учебной
деятельности и социальной ситуации развития. У учащихся происходит
переосмысление своего отношения к учению, формируется новая
мотивационная направленность на самостоятельный познавательный поиск.
Исследуемый возраст школьников является чрезвычайно важным
этапом для формирования процесса смыслообразования, которое Е.О. Иванова
рассматривает как основу ЛУУД. Учащиеся начинают воспринимать себя в
качестве субъектов учебной деятельности, то есть происходит формирование
активной позиции в образовательном процессе.
Большую роль в формировании самоопределения на данном возрастном
этапе играет самооценка, которая является важным регулятором активности
личности, а также механизмом ее саморегуляции (А.В. Захарова). Самооценка
формируется в процессе деятельности личности, соотносится с ее этапами и
выполняет регулятивную функцию, исходя из чего выделяют
прогностическую, корригирующую и ретроспективную самооценку.
Прогностическая самооценка регулирует активность личности в период
ее включения в новую деятельность, соотносится с этапом ориентирования
человека в деятельности и оценкой личностью своих способностей и
возможностей ее освоения. Данный вид самооценки состоит из объективных
и субъективных оснований. Объективные предполагают анализ субъектом
возможных способов преобразования предмета деятельности. Субъективные
основания связаны с обращением субъекта к внешним оценкам, описанием
условий деятельности, характеристики самого обучающегося.
Корригирующая самооценка осуществляет контроль за деятельностью и
ее коррекцию, соотносится с этапом выполнения деятельности.
Рассматриваемый вид самооценки позволяет учащемуся собирать
информацию об уровне достижения целей и осуществлять анализ
используемых средств ее достижения.
Ретроспективная самооценка служит для оценки проделанной работы за
определенный промежуток времени, то есть основная функция связана с
подведением итогов в соответствии с целями и результатами. Описываемый
вид самооценки относится к заключительному этапу деятельности и
обеспечивает учащемуся развитие способности ориентироваться во всех
этапах деятельности. Основой ретроспективной самооценки является анализ
способов действий или условия самой деятельности, нехарактерные для ее
содержания [1, с. 29].
Учебные оценки осознаются как возможности личности (а не как
результаты деятельности) впервые в подростковом возрасте. В связи с этим
учащиеся начинают самостоятельно оценивать свои возможности, в
результате чего зачастую отмечается несовпадение педагогической оценки и
самооценки. По мнению А.В. Захаровой, эмоционально-ценностное
отношение к себе становится центральным переживанием внутренней жизни
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подростков и порождает у школьников потребность в изучении своей
личности [6, с. 223-224].
Складывающиеся самооценка и Я-концепция подростка изначально
носят непоследовательный и неустойчивый характер, что проявляется в
отсутствии единого принципа самооценивания, резких изменениях в
суждениях и представлениях о свей личности и т.д. Они могут быть
обусловлены успехами или неудачами ребенка в различных видах
деятельности, его настроением, внешней оценкой. Неустойчивость Яконцепции также приводит к тому, что любая оценка «со стороны» может
приобрести глобальный характер. У ребенка может сформироваться
следующая позиция: «Я не разбираюсь во временах английского языка,
следовательно, я ни на что не гожусь, я бездарный человек», то есть отношение
к своему «Я» колеблется от принятия до полного отвержения себя, от
восхищения своей личностью до отвращения к себе [5, с. 225].
Выше нами было сказано, что мотивационная сфера учащихся и
формирование ЛУУД взаимообусловлены.
В исследуемом возрасте
происходит значительная перестройка мотивационной сферы личности,
основой развития которой становятся социально выработанные образцы
общественного и личностного сознания – «значения» и «смыслы» (А.Н.
Леонтьев). Потребность как общая направленность активности учащегося,
обусловленная принятием «значений» и образованием «смыслов»,
опредмечивается в мотиве [1, с. 32].
Цель определяет устремленность учащегося на достижение
промежуточных результатов в процессе достижения собственной
потребности. Возможность определения истинного смысла учения зависит
прежде всего от способности учащегося соотносить мотивы и цели
познавательной деятельности. Потребности и мотивы учащихся проявляются
в первую очередь в форме интереса. Мотивация учебной деятельности
рассматривается в данном случае как условие и как результат
образовательного процесса [1, с. 32].
Интерес школьника подросткового возраста к окружающей
действительности и конкретной учебной дисциплине обеспечивает
благоприятные условия для эффективного обучения. Наличие устойчивого
интереса у учащихся способствует успешному формированию ЛУУД, поэтому
при организации образовательного процесса подростков необходимо
определять направление мотивов.
Существует два направления мотивов: мотив достижения успеха и
мотив избегания неудач. Подростки, мотивированные на достижение успеха,
способны ставить перед собой позитивную цель, осуществлять поиск
способов и путей её реализации и достижения. Для школьников с мотивацией
избегания неудач характерна тенденция ухода, отстранения от ситуаций,
требующих проявления активности и самостоятельности. Такая позиция
может быть связана с низкой самооценкой учащихся, неуверенностью в себе,
боязнью критики [4].
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В рамках исследования темы формирования ЛУУД нами был проведен
опрос среди студентов 4-5 курсов, будущих учителей иностранного языка. Вопервых, следует отметить, что следует отметить, что опрошенные студенты
продемонстрировали достаточно высокий уровень знаний в области
универсальных учебных действий. Например, 24 студента (96%) в вопросе, где
необходимо было выбрать два варианта ответа, правильно выбрали одно из
предложенных определений УУД (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Результаты ответов студентов в выборе определения УУД
Более половины опрошенных (56%) верно ответили, что функция ЛУУД
заключается в обеспечении ценностно-смысловой ориентации обучающихся и
ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. Также 17
студентов (68%) правильно определили структуру ЛУУД.
Во-вторых, нами было выявлено, что большинство респондентов (88%)
считают необходимым в процессе формирования ЛУУД учитывать
индивидуальные и возрастные особенности учащихся (см. Рисунок 2).

Рисунок 1. Результаты ответов студентов в определении
значимости учета возрастных особенностей учащихся
Таким образом, сформированность личностных универсальных учебных
действий позволяет учащимся сделать учебную деятельность осмысленной и
осознанной, обеспечивают значимость решения учебных задач, увязывая их с
реальными жизненными ситуациями. Исследуемый возраст школьников
является чрезвычайно важным этапом для формирования личностных
действий, поскольку учащиеся начинают воспринимать себя в качестве
субъектов учебной деятельности, то есть активных участников
образовательного процесса. Это свидетельствует о том, что при условии учета
учителем требований к современному уроку, возрастных и индивидуальных
особенностей личности ученика, урок может являться эффективным
средством формирования ЛУУД.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются возрастные
особенности обучающихся средних классов, способствующие эффективной
реализации формирующего оценивания метапредметных образовательных
результатов. Более того, в работе приведён анализ формирующего
оценивания, дано определение данного понятия, а также кратко изложена
необходимость перехода к формирующему оцениванию.
Ключевые слова: оценивание, формирующее оценивание, ФГОС,
метапредметные образовательные результаты, возрастные особенности,
средний школьный возраст, субъектность учебной деятельности, показатели
эффективного учебного сотрудничества.
Annotation: the age-related characteristics of students of the middle school,
that contribute to the effective realization of the formative assessment of metasubject
educational results are discusses in the article. Moreover, the paper provides an
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analysis of formative assessment, gives a definition of this concept, and describes
briefly the necessity to move to formative assessment.
Keywords: assessment, formative assessment, FSES, metasubject educational
results, age-related characteristics, middle school age, subjectivity of educational
activity, indicators of effective educational cooperation.
В существующей системе оценивания достижения школьника
сравниваются часто со среднестатистической нормой, а не с его предыдущими
результатами, с связи с чем обучающиеся лишены возможности получать
адекватную информацию о своих субъективных достижениях и,
следовательно, не могут планировать результат, который они собираются
достичь в процессе обучения, что практически делает невозможным
достижение метапредметных образовательных результатов, прописанных в
ФГОС.
Таким образом, рассмотрение существующей в настоящее время
системы оценивания образовательных результатов не может не требовать
использования формирующего оценивания, которое ориентировано не только
на определение уровня усвоения учащимися единого для всех содержания
образования, но и глубины и объема их индивидуальных знаний, готовности
их использования, овладения специальными и универсальными способами
деятельности, степени и характера личных усилий обучающихся.
«Новый портрет педагога: это исследователь, воспитатель, консультант,
руководитель проектов» – цитата из статьи учёных А. Волкова,
Я. Кузьминова, И. Реморенко, Б. Рудника, И. Фрумина, Л. Якобсона
«Российское образование – 2020: модель образования для инновационной
экономики» [1]. Однако для того, чтобы данная точка зрения нашла
реализацию на практике, учащиеся должны получить доступ к процессу
оценивания. То есть учитель, который зачастую был контролероммонополистом, должен поделиться с учеником инструментами оценивания,
раскрыть ему критерии, на основании которых осуществляется оценивание, и
дать ему возможность использовать результаты оценивания в своих же
интересах, для улучшения процесса обучения.
Обратимся к самому понятию «оценивание». Традиционно в дидактике
под оцениванием понимается процесс соотношения реальных результатов
образования с планируемыми целями, где условно формальным (знаковым)
выражением данного процесса является отметка [2, c. 8].
Термин «формирующее оценивание» («formative evaluation») впервые
был предложен в 1967 году Майклом Скривеном (Michael Scriven) в работе
«Методология оценивания» («The methodology of evaluation»), который он
рассматривал в качестве инструмента, способствующего повышению качества
освоения учениками образовательной программы, противопоставляя его
суммативному оцениванию, определяемое им как показатель соответствия
уровня обученности стандартам [3].
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Далее, Бенджамин Блум использовал данный термин в работе «Learning
for Mastery», рассматривая его как инструмент совершенствования учебного
процесса для студентов [4].
Рассматривая психолого-педагогические условия, способствующие
повышению
эффективности
процесса
формирующего
оценивания
метапредметных образовательных результатов младших подростков, особое
внимание следует обратить на характерные особенности данного возраста.
Возрастные границы учащихся средней школы составляют от 11 до 14—
15 лет. Однако действительное вступление детей в подростковый возраст
происходит в индивидуальном порядке и зависит от темпа развития отдельного
ребёнка.
Младший подростковый возраст характеризуется в первую очередь
кризисом перехода из начальной школы в основную, где предполагается
высокая степень проявления учебной самостоятельности со стороны
школьников, а также необходимость ответа ими в ближайшем будущем на
вопросы, касающихся профессионального самоопределения (например,
осуществление выбора профильного обучения в некоторых учебных
заведениях). Важным моментом является также то, что возрастные кризисы в
12 и 15 лет отмечены формированием самосознания, что кардинально меняют
характер развития личности школьника: развиваясь ранее «по социальному
проекту», деятельность учеников в младшем подростковом возрасте
предполагает, как правило, саморазвитие. Это кардинальным образом меняет
также характер и структуру процесса обучения.
Именно в младшем подростковом возрасте начинают создаваться
наиболее благоприятные условия для применения формирующего оценивания
образовательных результатов школьников в процессе обучения, поскольку в
данный период учебная деятельность претерпевает качественные изменения:
для неё характерно теперь становление субъектности, то есть учебная
деятельность здесь приобретает черты саморазвития и самообразования, что
является одним из главных условий реализации оценивания для обучения.
С переходом в средние классы учащиеся начинают постигать высшие
формы мыслительной деятельности: у них формируется теоретическое,
формальное и рефлексивное мышление. Полноценной зрелости подобные
виды мышления достигают преимущественно лишь в юношеском возрасте,
однако основы его начинают закладываться уже в возрасте 11-12 лет. Это
проявляется, как правило, в том, что у подростка появляется способность
рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, иными словами, на основе
общих посылок, абстрактно-логически (посредством осуществления
логических операций с понятиями), не прибегая уже к опоре на действия с
конкретными предметами: ученики средних классов, в отличие от младших
школьников, учатся формулировать различные гипотезы с последующей их
проверкой. Умение оперировать гипотезами является одним из наиболее
значимых достижений в развитии познавательной сферы учеников средних
классов.
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Другим специфическим свойством данного уровня мышления является
последующее развитие рефлексивных способностей (школьники учатся
концентрировать внимание на собственных интеллектуальных операция,
анализировать и оценивать их), без которых не представляется возможной
реализация формирующего оценивания. Для этого уровня мышления
характерно в целом осознание подростком собственных интеллектуальных
операций, их контроль и управление ими. Данный процесс характерен и для
других психических функций. Школьник учится контролировать собственную
речь и управлять ею, у него развиваются способности осознанного и
произвольного
выстраивания
собственного
повествования.
Интеллектуализация затрагивает даже такой процесс, как восприятие:
подросток учится, например, находить и выделять значимые и существенных
связи, причинно-следственные зависимости.
Ещё одним проявлением формирования субъектности учащегося,
которая служит одной из главных условий применения формирующего
оценивания, является целеполагание и построение жизненных планов во
временной перспективе (Л. И. Божович). Становление субъектности учебной
деятельности отмечается организацией как самой учебной деятельности, так и
организацией форм учебного сотрудничества её участников. Если в начальной
школе развитие учебной деятельности было связано со становлением её
совокупного субъекта, то есть класса, одновозрастной учебной общности,
руководителем которой является учитель, и задано логикой освоения
теоретических понятий, то в подростковом возрасте уже для развития
субъектности учебной деятельности характерно освоение целостной
нормативной структуры учебной деятельности, где носителем субъектности
является проектно-исследовательская группа, состоящая из учеников разных
возрастов. Организовывать данную группу могут как учителя или
администрация школы (организация «сверху»), так и сами школьники
(организация «снизу»).
Становление субъекта учебной деятельности в подростковом возрасте
можно разделить на два этапа. Однако предметом нашего интереса является
первый (11-13 лет) этап, приходящийся на младший подростковый возраст. На
данном этапе ввиду развития рефлексии общих способов действий и
возможностей их отражения в различных учебно-предметных областях происходит качественное преобразование учебных действий моделирования,
контроля и оценки, что открывает возможность самостоятельной постановки
учащимся новых учебных задач. Развитие рефлексивных способностей
требует организации ситуаций развития учебного типа, которые предполагают
принятие школьниками в учебном взаимодействии позиции учителя и таким
образом осуществляется переход от субъекта учебных действий к субъекту
учебной деятельности и выход на самостоятельную постановку учебных
целей.
Неотъемлемой частью реализации формирующего оценивания является
также сотрудничество как с учителем, так и с учениками (учебное
сотрудничество), предполагающее возможность осуществления обучения в
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интерактивном режиме (как одного из условий обеспечения эффективности
формирующего оценивания).
В качестве показателей эффективного учебного сотрудничества
А.Г. Асмолов выделяет следующие:
1.
Децентрация – способность планировать своё действие, учитывая
действия партнёра, понимать относительность существующих точек зрения на
разные проблемы, умение видеть и понимать разные эмоциональные состояния
партнёров;
2.
Инициативность, которая представляет собой способность
человека ликвидировать пробел в знаниях при помощи вопросов, его
готовность предложить партнёру план общих действий;
3.
Интеллектуализация конфликта, т.е. стремление партнёров решить
его рационально, критически оценивания своё поведение и проявляя
доброжелательность в оценке друг друга.
Большое значение среди изменений, характерных для младших
подростков, имеет изменения в их взаимоотношениях со взрослыми.
Подростки претендуют на новые социальные права, что распространяется в
первую очередь на всю сферу его взаимоотношений с близкими взрослыми.
Подросток отказывается принимать требования, которые ранее выполнял без
возражений; он обижается и возмущается, когда взрослые опекают как
маленького, пытаются ограничить его самостоятельность: контролируют,
лишают самостоятельности, стараются добиться послушания, наказывают,
подавляют его интересы, мнение и т. п. Иными словами, существовавший
раньше тип отношений становится для него недопустимым. Он старается
расширить свои права и претендует на уважение его как личности, стремится
к равноправию и признанию взрослыми его самостоятельности.
Благоприятный переход к новому типу отношений возможен при
условии, что взрослые сами проявят инициативу или, принимая во внимание
требования ребёнка, постараются перестроить своё отношение к нему. Более
того, это может найти отражение и в процессе оценивания, поскольку
формирующее оценивание может способствовать развитию социальной
взрослости подростка, его самостоятельности, к которой он так стремится в
данном возрасте (Асмолов А.Г., отмечает, что у подростка как правило
отсутствуют практические умения самостоятельной деятельности, однако их
полноценное развитие приходится на данный возраст), что также объективно
необходимо для его подготовки к будущей жизни [5].
В результате изучения возрастных особенностей обучающихся средних
классов можно прийти к выводу, что данный возраст является наиболее
подходящим для реализации формирующего оценивания, поскольку именно
для младшего подросткового возраста характерно становление субъектности,
развитие самостоятельности, рефлексивных способностей, а также переход на
уровень саморазвития от развития «по социальному проекту», без чего
представляется невозможным внедрение оценивания для обучения.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: в настоящей статье мы рассматриваем физическую
культуру в образовательном процессе, его значения в формировании
личностных качеств учащегося, а также затронуты такие важные
проблемы, как воспитание организационных навыков, активности,
находчивости учащегося.
Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни,
мотивация, учитель, образовательный процесс.
Abstract: In this article we consider physical culture in the educational
process, its importance in the formation of personal qualities of the student, as well
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as such important problems as the education of organizational skills, activity,
resourcefulness of the student.
Key words: physical culture, healthy lifestyle, motivation, teacher, educational
process.
Для многих из нас опыт физического воспитания в начальной школе
сформировался, из того как мы воспринимали этот предмет. Можно смело
заявить, что для подавляющего большинства учеников урок по физической
культуре является наиболее интересным. Для меня, занятия отличались от
других школьных предметов своим содержанием, организацией и методикой.
Именно уроки физкультуры надолго запомнились ярким и красочным
содержанием. Они всегда проходили на правильном эмоциональном уровне и
добрым отношением между учениками и учителем. Как становятся
педагогами. Разные бывают пути. Для некоторых из нас это было больше
связано с занятиями спортом, в различных секциях. Поэтому уже сложно
представить жизнь без физической активности. Однако изредка бывают
моменты, когда во время трудовой деятельности мы сомневаемся, почему
вообще выбрали эту профессию - преподаватель физической культуры.
Учитель физкультуры и его уроки отличаются от прочих школьных
предметов. Ведь физкультурные занятия должны в себе содержать и пользу, и
развлечение одновременно.
Работа по физическому воспитанию в школе отличается большим
многообразием форм, которые требуют от учащихся проявления
организованности, самодеятельности, инициативы, что способствует
воспитанию организационных навыков, активности, находчивости.
Осуществляемое в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим
воспитанием и трудовым обучением физическое воспитание содействует
всестороннему развитию школьников. Успешное решение задач физического
воспитания младших школьников возможно лишь в том случае, если оно
становится органической частью всего учебно-воспитательного процесса,
предметом общего беспокойства педагогического коллектива, родителей и
общественности, когда каждый педагогический работник выполняет свои
обязанности в соответствии с «Положением о физическом воспитании
учеников общеобразовательной школы».
Итак, что такое физическое воспитание и что оно значит для меня? Наши
собственные ценности и убеждения о физическом воспитании связаны с
нашей социализацией в школьной среде (какой опыт мы получили в детстве),
значительно влияют на нашу сущность и методы подачи. Заинтересованность
ребенка и убеждение его в важности и значимости в занятиях оздоровительной
физической культурой.
Учителя физического воспитания должны не только осознавать и
признавать свои убеждения и ценности, но также и то, что они могут быть
оспорены. Таким образом, отправной точкой для определения физического
воспитания должно быть изучение опыта физического воспитания и степень,
в котором это может повлиять на наше собственное определение предмета.
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Однако на протяжении всего развития данного учебного предмета,
физическое воспитание было сосредоточено на физическом, ментальном
(эмоциональном и познаваемом) и моральном (включая социальные аспекты)
уровне. Физическое воспитание - это больше, чем просто развитие физических
навыков. Данный предмет больше ориентирован на развитие личности в
целом. Это позволяет ребенку добиться успеха во многих областях развития.
Физическое воспитание - это не просто обучение специфическим спортивным
навыкам. Хотя, успешное участие в физкультуре и спорте может быть
первоначальной целью учебной программы, но так, же стоит обращать
внимание и на развитие способности учеников оценивать свою собственную и
чужую работу, повышать ответственность за их собственный прогресс и,
наконец, применять свои знания в сложных ситуациях, которые позволят им
развивать то, что обычно называют навыками мышления высшего порядка.
Некоторые ученые утверждают, что сущность предмета заключается в
развитии, которое ученики могут испытывать физически, социально,
эмоционально и когнитивно. Они предполагают, что ученики должны
участвовать в ряде физически активных занятий в течение школьного дня.
Общее физическое развитие личности можно рассматривать как нечто
большее, чем обучение по школьной программе. На самом деле, знания,
навыки и понимание того, что они развиваются в течение учебного времени,
может быть применено в диапазоне различного контекста, например, во
внеурочное время, в любых внеклассных занятиях, в спортивных секциях.
Такая предпосылка доказывает то, что, именно физическое воспитание
оказывает большее влияние, чем участие в конкретных видах деятельности.
Таким образом, можно утверждать (так же, как и со всеми остальными
предметами учебного плана), что то, чему мы учим в школе - это подготовка
для дальнейшей жизни человека. В связи с этим некоторые исследователи
заявляют, что вместо физического воспитания учеников, что предполагает
«мастерство» измеримого профиля достижений физической активности,
следует предпринять шаги по развитию физической грамотности. Можно дать
следующее определение физической грамотности: наличие элементарных
знаний и представлений о ценностях физической культуры, связанных с
оздоровительной, прикладной, спортивной и другими видами физкультурной
деятельности. В соответствии с возможностями каждого человека физическая
грамотность может быть описана как мотивация, уверенность, физическая
компетентность, знания и понимание для поддержания физической
активности на протяжении всего жизненного цикла.
В определении «физическая грамотность», идентифицирует несколько
ключевых признаков такие как: мотивация, уверенность и компетентность,
способность взаимодействовать в разных средах, чувство собственного
достоинства, взаимодействие с другими людьми и знаний и понимания.
Следовательно, роль физического воспитания сосредоточена на
поддержание здоровья, развития навыков и эмоциональных качеств. Однако,
традиционный взгляд на эту проблему затрагивает несколько иные признаки
физического воспитания, среди которых:
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Здоровье как ресурс
Содействие целенаправленным физическим занятиям по улучшению
качества жизни
Развитие человека как личности
Помощь ученикам в формировании своей жизненную цель и позиции.
Так, опираясь на разработку учебного плана, мы можем выделить
некоторые из ключевых способов, которыми физическое воспитание
поддерживает развитие ребенка.
Таким образом, физическое воспитание - это больше, чем просто занятие
физической активностью. Когда физическое воспитание находится на
высоком уровне, оно способно обеспечить наиболее успешное физическое (и
не только) развитие учеников. Поэтому, будучи учителем начального
физического воспитания, мы должны постоянно размышлять и анализировать,
как мы сами определяем физическое воспитание. Опыт раннего обучения
имеет решающее значение для длительного участия детей в физической
деятельности. Однако, как было указано ранее в этой статье, при анализе
физического образования, важно изучить другие термины, обычно связанные
с данным предметом. Например, невозможно представить термин
физического воспитания без таких определений, как физическая активность,
здоровый образ жизни, школьный спорт, анатомия, здоровье и благополучие.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В данной статье речь идет об особенностях обучения
школьников среднего звена финансовой грамотности. Автором
обосновывается необходимость введения занятий, направленных на
формирование финансовой грамотности, в среднем звене обучения
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общеобразовательных школ Российской Федерации. Автор приходит к
выводу о том, что обучение финансовой грамотности школьников будет
успешным только при условии взаимодействия школы и родителей.
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современное образование, социально-экономическое развитие, Россия,
образовательная программа.
Annotation: This article is about the features of training middle-school
students in financial literacy. The author substantiates the need for the introduction
of classes aimed at the formation of financial literacy in the middle level of education
in secondary schools of the Russian Federation. The author concludes that teaching
financial literacy to schoolchildren will be successful only if the school and parents
interact.
Key words: financial literacy, students, high school, modern education, socioeconomic development, Russia, educational program.
Финансовое просвещение и воспитание детей школьного возраста –
сравнительно новое направление в школьной педагогике. Ведь финансовая
грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от
ребенка с ранних лет его жизни. Важно помнить, что сегодняшние дети – это
будущие участники финансового рынка, вкладчики, налогоплательщики.
Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи:
сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют
в купле-продаже, овладевая, таким образом, первичными экономическими
знаниями, пока еще на житейском уровне.
К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в
образовательных учреждениях. А грамотное отношение к собственным
деньгам и опыт пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте
открывает хорошие возможности и способствует финансовому благополучию
детей, когда они вырастают.
Финансовая грамотность – понятие, выходящее за пределы
политических, географических и социально-экономических границ.
Финансовая грамотность – это психологическое качество человека,
показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение
зарабатывать и управлять деньгами. [4]
Не секрет, что в России очень низкий процент информированности
населения, какие права имеет потребитель финансовых услуг и как их
защищать в случае нарушений. Проведенные статистические исследования
говорят о том, что заниматься повышением финансовой грамотностью
населения необходимо на государственном уровне. Человек, который уверен
в своем будущем, чувствует себя гораздо лучше. И поэтому наши дети
достойны того, чтобы быть в курсе, как правильно пользоваться средствами,
которые они будут зарабатывать во взрослой самостоятельной жизни.
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Центром финансовых рынков Научно – исследовательского института
Академии бюджета и казначейства Министерства финансов РФ был глубоко
изучен и проанализирован опыт развития финансового образования и
повышения уровня финансовой грамотности населения многих стран мира,
проанализированы наиболее интересные и эффективные программы,
методики, образовательно–информационные продукты, используемые для
решения этой проблемы. Проведенное исследование показало, что к
настоящему времени в мировом сообществе практически не осталось
государств, которых в той или иной степени не затронула рассматриваемая
проблема.[1]
Понятие «финансовая грамотность» выходит за пределы политических,
географических и социально – экономических границ, а потребность в
финансовом просвещении населения возрастает в геометрической прогрессии.
Финансовая грамотность помогает молодежи изменить свое отношение к
деньгам, управлению ими, заставляет думать о будущем, планировать
потребности своего жизненного цикла. Она должна рассматриваться как
постоянно изменяющееся состояние установок, знаний и навыков, на которые
оказывают влияние возраст, семья, культура и даже место проживания.
Именно такой подход к этому понятию можно найти в национальных
стандартах по финансовой грамотности для школьников и студентов в
США. Финансовые цели людей индивидуальны, они мотивируются
жизненной ситуацией и социально – экономическим статусом человека.[2]
Цель финансового просвещения молодежи - доставка понятной
качественной информации «точно в срок» до каждого нуждающегося в ней
потребителя.
Ошибочно считается, что финансовая грамотность не нужна
школьникам. Так как старшие во многих случаях не могут научить вас азам
финансовой грамотности, значит, следует брать дело в свои руки и изучать
дополнительную дисциплину в свободное от уроков время. Однако самое
важное – это практическое применение знаний. В учебных заведениях нас учат
учиться, а не применять полученные знания. Финансовое просвещение
актуально для юношества. Представление о том, что подросткам слишком
рано думать о финансовых вопросах – это предрассудок. Ошибочно считается,
что только, когда семья будет, тогда можно задуматься о деньгах, а сейчас
нужно учиться, учиться и ещё раз учиться. 70-80% людей делают так.
Финансовая грамотность важна для детей. Состоятельные люди советуют
начинать сберегать и инвестировать как можно раньше.
Правительством РФ разработана Концепция Национальной программы
повышения уровня финансовой грамотности населения Российской
Федерации, реализуются общероссийский проект «Финансовая грамотность в
регионах России», региональные программы в рамках Проекта Минфина
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации», ежегодно
внедряются локальные (территориальные) проекты. [1]
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Разработанные правительством документы – Концепция долгосрочного
социально-экономического развития РФ на период до 2020 года и Стратегия
развития финансового рынка РФ на период до 2020 года определяют
финансовую грамотность как способность граждан эффективно управлять
личными финансами, осуществлять учет доходов и расходов, краткосрочное и
долгосрочное финансовое планирование, оптимизировать соотношение между
сбережениями и потреблением. [3]
К факторам, обуславливающим важность развития финансового
просвещения в России, также относятся:

низкий уровень жизни значительной части населения;

неумение грамотно распоряжаться личными финансовыми
сбережениями;

низкий уровень информированности по вопросам медицинского и
государственного страхования;

частые случаи финансового мошенничества и др.
Финансовое просвещение - актуальная задача современного общества.
Незнание основ финансовых знаний делает человека уязвимым в сфере
финансовой безопасности. Проблема особенно важна в связи с нестабильным
экономическим положением, как в стране, так и в мире. Финансовая
грамотность - необходимое условие социализации личности. Именно в
школьном возрасте закладываются основы социально активной личности,
проявляющей
интерес
к
социуму,
финансовым
отношениям,
самостоятельности, уважения к себе, окружающим товарищам, своим
родителям и другие ценные качества.[4]
Таким образом, знания о деньгах очень важны, так как люди пользуются
деньгами каждый день, рассчитываются ими за покупки и услуги, с их
помощью стремятся реализовать свои мечты. Все достижения цивилизации
направлены на привлечение нашего внимания. Чтобы получить желаемое, мы
обязаны тратить свои деньги. Из этого следует, что финансовая грамотность
должна быть на высоком уровне у любого человека.
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Основной идеей социоигровой методики является такая организация
обучения, в которой учащийся не просто усваивает готовые знания, а
открывает новые знания в процессе своей собственной деятельности. Главная
задача социоигровой методики – усвоение учащимся активных форм
жизнедеятельности, в познании и утверждении учащимся его собственной
личности. Следовательно, социоигровая методика – это развитие учащегося
в игровом общении со сверстниками на протяжении всего урока, а не одного
его элемента. Это не отдельные «вставные номера», это не разминка, отдых
или полезный досуг, это стиль работы преподавателя и учащихся, смысл
которого не столько облегчить учащимся саму работу, сколько позволить им,
заинтересовавшись, добровольно и глубоко изучить и познать её [1].
Рассмотрим принципы социоигровой методики:
1. Принцип работы в малых группах. В малых группах складываются
более благоприятные и естественные эмоциональные условия для
позитивного сравнения себя с другими, для передачи знаний, помощи и
поддержки друг другу. Работая в малых группах, преподаватель имеет больше
возможности уделить внимание индивидуально каждому учащемуся.
2. Принцип смены лидерства. Этот принцип дает учащимся быть на
месте преподавателя, то есть быть главным при выполнении заданий,
контролировать выполнение заданий, быть над процессом обучения. Лидер
постоянно меняется. Им может быть каждый учащийся на уроке в разных
заданиях, играх, упражнениях.
3. Принцип движения. Данный принцип означает снятие блокирующей
телесной несвободы. Под любыми предлогами необходимо давать учащимся
двигаться на уроке. Смена деятельности должна быть адекватна возрасту
учащихся с учётом концентрации их внимания. Образовательная, совместная
и самостоятельная деятельность учащихся должна сочетаться с двигательной
активностью и сменой мизансцены, что способствует снятию эмоционального
напряжения, например, учащиеся не только сидят, но и встают, ходят, хлопают
в ладоши, играют с мячом, а также они могут общаться и выполнять задания в
разных местах кабинета (например, в центре, за столами, на полу).
4. Принцип интеграции всех видов деятельности выражается в
объединении таких видов деятельности на уроке, как познавательноисследовательская, трудовая, продуктивная, музыкально-художественная,
коммуникативная, двигательная, игровая.
5. Принцип практической полифонии. Данный принцип означает, что в
обучении и воспитании на занятии гнаться нужно за большим числом
«зайцев». Нет ничего неважного на уроке. Не стоит ограничивать деятельность
учащихся узкой обучающей целью.
6. Принцип снятия с преподавателя оценивающей, судейской роли. Роль
преподавателя подразумевает быть советчиком, другом, помощником для
учащегося. Данный принцип позволяет учащимся совершать ошибки, учится
на них, получать опыт и знания в позитивной, дружелюбной обстановке, зная,
что его обязательно направят и поддержат, и он всегда может обратиться за
помощью к преподавателю.
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7. Принцип равноправия. Данный принцип подразумевает равноправие
преподавателя и учащегося. Преподаватель должен быть увлечен той
деятельностью, которую сам предлагает учащимся, показывать тем самым
пример. А также педагог должен быть готов со всеми смеяться, огорчаться,
волноваться, ошибаться, «вылетать» из игры, исправляться, то есть быть
наравне с учащимися. При этом важно преподавателю быть одновременно в
процессе деятельности и над процессом, чтобы контролировать саму
деятельность и вовремя реагировать на её изменения.
8. Принцип использования учащимися знаний, накопленных прошлым
жизненным опытом и отказа преподавателя от подавления такого
использования.
9. Принцип неразделимости заданий и игры. Не стоит играть ради игры,
то есть видеть в игре только развлечение. Любая игра должна иметь
образовательную цель. Образовательные игры развивают учащихся физически
и умственно.
10. Принцип права на ошибку. Целью данного принципа является
донести до учащегося, что ошибка – это хорошо. На ошибках можно учиться,
получать опыт, знания, умения и навыки. Важнее включить в работу
активность, чем заглушить ее страхом ошибки.
11. Принцип смены темпа и речи помогает ограничивать во времени
деятельность учащихся. Таким образом, учащиеся понимают, что каждое
задание имеет свое начало и конец и требует определенной
сосредоточенности.
В социоигровой методике В.М. Букатов выделяет законы социоигрового
общения как для преподавателя, так и для учащихся, которые заключаются в
следующем:
- Не унижайте учащегося, не оскорбляйте его;
- Не ворчать, не ныть, не бурчать;
- Умейте найти ошибку и имейте смелость признать её;
- Будьте взаимно вежливыми, терпимыми и сдержанными;
- Относитесь к неудаче как к очередному опыту в познании;
- Поддержи, помоги подняться и победить;
- Задувая чужую свечу, мы не делаем свою ярче;
- Не возноси себя над другими, вознеси ближнего;
- Дети – фантазёры: не верьте им на слово, но не оставляйте без
внимания их проблемы [2].
Социоигровая методика может быть применима для любого возраста
учащихся. При этом образовательная цель и сами игры будут отличаться. В
нашем исследовании выбор игровых заданий сделан с учетом:
- возраста учащихся;
- социального опыта учащихся;
- образовательных потребностей учащихся;
- уровня владения английским языком учащихся.
В рамках нашего исследования игры подобраны для учащихся средних
классов в возрасте 11-12 лет, которые имеют разные увлечения, хобби и
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интересы, при этом дополнительно изучать английский решились все впервые.
Образовательная потребность всех участников исследования – улучшить
оценку в школе, соответственно уровень владения английским языком у
каждого находится на начальном (базовом) уровне.
Социоигровая методика более эффективна, когда применяется на
протяжении всего урока. Таким образом, игровые задания и игры
используются нами для отработки грамматики, лексики, фонетики, говорения,
письма на английском языке, что включает в себя план урока дополнительного
образования.
В нашем исследовании под игрой мы понимаем упражнение, которое
дает возможность многократного повторения речевого образца в условиях,
имитирующих реальное речевое общение с такими признаками, как
спонтанность, эмоциональность, целенаправленность речевого воздействия.
Это средство позволяет превратить сложный процесс обучения в
увлекательное, познавательное, интересное учебное занятие.
Существуют разные формы игр, например:
- по времени проведения игры — сезонные (зимние, весенние, летние,
осенние);
- по продолжительности — длительные, временные, кратковременные,
игры-минутки;
- по месту проведения — настольные (застольные), комнатные, уличные,
дворовые, на воздухе, на местности, праздничные, эстрадные;
- по составу участников (по полу и возрасту) — для дошкольников и
младших школьников, для студентов, для девочек и мальчиков, для мужчин и
женщин, молодёжные;
- по числу участников — одиночные, индивидуальные, парные,
групповые, командные, массовые;
- по степени регулирования и управления — плановые, стихийные,
импровизированные, спонтанные;
- по наличию аксессуаров — игры без предметов и с предметами,
компьютерные игры, игры-автоматы, игры-аттракционы.
Помимо разнообразных форм игра обладает собственными этапам. К
этапам относятся:
1) произнесение названия игры;
2) объяснение правил игры;
3) мотивация и условия выигрыша;
4) актуализация необходимых знаний, тренировка необходимых
навыков, которые пригодятся в игре;
5) подведение результатов игры;
6) анализ игры (выводы).
Таким образом, нами был сформулирован алгоритм заявления любой
игры, который представлен следующими пунктами:
1. Название игры;
2. Постановка цели и условие выигрыша;
3. Правила игры и тренировка знаний, навыков, необходимых для игры;
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4. Пример;
5. Обратная связь (3 уточняющих вопроса);
6. Команда, чтобы начать игру.
С применением данного алгоритма игра должна быть заявлена
следующим образом. Возьмем для примера игру «Активное бинго». Цель игры
– запомнить слова по теме Еда. Мы разделимся на 2 команды. Побеждает та
команда, в которой все участники сели раньше, чем в другой команде. Как
играть: каждый участник команды выбирает одну карточку с изображением
еды. Ведущий в разном порядке называет слова по теме «Еда». Если слово
ведущего и картинка учащегося совпала, то этот учащийся садится, если нет –
то стоит и внимательно слушает следующее слово. Например, Вася выбрал
картинку с изображением яблока, а Настя выбрала грушу. Ведущий назвал
слово «яблоко», это означает, что Вася садится, а Настя стоит и ждет
следующего слова. Вася тем временем внимательно слушает слова, ждет
победы своей команды и контролирует, чтобы все играли честно. Все понятно?
Сейчас проверим, как вы поняли правила игры. В этой игре нужно писать?
(Нет). В этой игре нужно садиться и вставать? (Да). В этой игре повторяем
слова по теме «Школьные предметы»? (Нет). Раз все понятно, тогда по
команде ведущего начинаем играть.
Следовательно, применение социоигровой методики – это возможность
разнообразить уроки и заинтересовать учащихся в получении знаний по
любым дисциплинам и в любом возрасте.
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Развитие пространственного ориентирования рассматривается как
важная составляющая общего развития ребенка. Формирование компонентов
пространственного ориентирования у детей с умственной отсталостью
происходит со значительными трудностями. Эффективность развития
пространственного ориентирования может быть достигнута при условии
обеспечения оптимизации содержания обучения, развитии познавательной
активности, внедрение специальной системы коррекционно-развивающих
упражнений, методов и приемов.
Ориентировка человека во времени и пространстве является
необходимым условием его социального бытия, формой отражения
окружающего мира и успешного познания.
Пространственные представления – это деятельность, включающая в
себя определение формы, величины, местоположения и перемещения
предметов относительно друг друга и собственного тела, относительно
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окружающих предметов. Пространственные представления имеют большую
роль во взаимодействии человека с окружающей средой, являясь
необходимым условием ориентировки в ней человека [2].
Нарушения пространственной ориентировки – один из ярко
выраженных дефектов, встречающихся при умственной отсталости. Развитие
ориентации в пространстве имеет большое значение для познания ребенком
окружающей действительности. Умение ориентироваться в пространстве
является одним из условий адаптации умственно отсталых дошкольников и
подготовки их к обучению в школе. Если дети старшего дошкольного возраста
с нормальным интеллектом в основном владеют большинством
пространственных представлений, то умственно отсталые школьники не
понимают многих пространственных отношений, неправильно используют
слова, обозначающие пространственное расположение предметов. Их речь
характеризуется также наличием большого количества «штампов», то есть
дети благодаря лучшей механической памяти хорошо запоминают слова и
используют их в речи, но значения этих слов не понимают или понимают
неправильно [6].
Содержание обучения в специальной (коррекционной) школе
предполагает наличие у детей с недостатками интеллекта знаний и
практических
умений,
требующих
соответствующего
уровня
сформированности пространственного ориентирования.
В результате анализа учебных программ начального звена cпециальной
(коррекционной) школы по математике, русскому языку, изобразительному
искусству, трудовому обучению, физкультуре, ритмике нами был установлен
объем знаний и умений, которые должны иметь дети: знать направления
«влево», «вправо», «вперед», «назад»; ориентироваться на плоскости листа
бумаги, называть верх, низ, определять правый и левый бок; уметь разделить
лист бумаги на две равные части (на глаз), найти середину; правильно
размещать материал для работы на рабочей плоскости; соединять точки,
поставленные учителем на листе бумаги; проводить от руки линии в разных
направлениях; понимать словесные инструкции типа: «перед собой», «за
собой», «на уровне головы», «на уровне пояса», «на уровне ног» и тому
подобное [1].
Для успешного овладения этим учебным материалом у детей должны
быть сформированы: представления о пространственных признаках предметов
(форма, величина), ориентация в направлениях пространства, представления о
пространственных отношениях предметов.
Из практики специальных (коррекционных) школ и специальной
литературы известны факты, свидетельствующие о недоразвитии у многих
детей-олигофренов, которые приходят в школу, умение ориентироваться в
окружающем пространстве. Это проявление у них уже в самом начале
обучения, существенно затрудняя их учебную деятельность. Недостаточность
практических навыков пространственной ориентации наблюдается при
выполнении даже самых простых задач, требующих ориентации на
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ограниченной плоскости: на поверхности парты, стола, в пространстве листа
бумаги [3].
Исследования Р.Т. Ибаньес подтверждают положение, по которому
развитие пространственных представлений у умственно отсталых учащихся
подчиняется тем самым закономерностям, что и у детей с нормальным
интеллектуальным развитием, но это развитие у детей с недостатками
интеллекта происходит своеобразно и значительно медленнее [7, c. 62].
В основу работы по формированию пространственных представлений,
по мнению Р.Т. Ибаньес, должна быть положена определенная система,
направленная на обогащение и расширение чувственного опыта детей с
включением их активной деятельности и развития речи. Ведущая роль в
формировании пространственных представлений принадлежит взрослым,
поскольку с их помощью умственно отсталый ребенок научится использовать
полученные знания в различных жизненных ситуациях представления и
переносить их на пространственную ориентацию [7, c. 65].
Результаты исследования, проведенного М.Г. Аббасовым, изучавшим
формирование пространственных представлений у учащихся специальной
(коррекционной) школы, свидетельствуют, что у детей с недостатками
интеллекта формирование пространственных представлений и понятий
проходит с большим трудом и гораздо медленнее, чем у нормально развитых
детей [1, c. 35].
Данные, полученные Н.Г. Аббасовым, указывают на то, что ученики
лучше знают те пространственные признаки и отношения, которыми чаще
пользуются в повседневной жизни. Автор считает, что детям с нарушениями
интеллекта сложнее воспринимать и воспроизводить пространственные
отношения предметов, их пространственные признаки [1, c. 38].
Как отмечает О.П. Гаврилушкина, умение детей ориентироваться в
задании зависит от уровня развития их речи. На уроках рисования постоянно
употребляются слова, характеризующие пространственные признаки
предметов или их частей (маленький, большой; длинный, короткий; широкий,
узкий; высокий, низкий и т. п), пространственные отношения (сверху, снизу,
справа, слева; вверху, посередине, сбоку, спереди, рядом и др.) [4, c. 8].
Исследователи И.А. Грошенков и Т.М. Головина отмечают, что в
рисунках детей с нарушениями интеллекта недостаточно, а иногда даже
искаженно отражаются пространственные отношения предметов. Они
указывают на то, что действенным способом преодоления недостатков
является определенным образом организованная графическая деятельность, в
частности рисование. Работы, касающиеся этого вопроса, освещающие
главным образом особенности выполнения детьми изобразительных
графических задач. Названные авторы доказали, что пространственные
ошибки характерны для младших школьников. В их рисунках очень часто
нарушается композиция, изображение может быть сильно смещенным вверх,
вниз, направо, налево, может увеличиваться или уменьшаться без всякого
соответствия с размерами листа бумаги, расстояние между предметами не
соответствует реальности [5, c. 95].
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Выводы. Ориентация в пространстве и структура восприятия
пространства выражают общие свойства и особенности развития ребенка, а,
следовательно, определение уровня и особенностей такого ориентирования
является одним из объективных показателей в диагностике умственного
развития ребенка. Следовательно, одной из предпосылок успешного обучения
детей с недостатками интеллекта в школе является наличие у них
достаточного уровня развития пространственной ориентации. Восприятие
пространства дает ребенку возможность ориентироваться в окружающей
среде, дает объективное и правильное представление о нем.
Пространственные характеристики предметов и явлений, направление в
пространстве, пространственные отношения предметов универсальные по
своему применению, они необходимы для описания многих явлений и
событий окружающей среды.
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Современный, постоянно меняющийся мир ставит во главу угла не
просто процессы воспитания и обучения, а именно личности обучающихся, их
активность и деятельность, способствующих в будущем эволюции
социального прогресса. Успешное воспитание и обучение личности
невозможны без сформированной системы мотивов, характер которых и
уровень развития которых выступают в некоторой мере показателем качества
образовательного процесса. Данный факт объясняется невозможностью
успешного обучения без осознания потребностей в нем, без осознанного
интереса – мотива [1, с. 53].
Проблема формирования учебной мотивации заключается в том, что
несмотря на множество научных исследований, посвященных раскрытию
понятия, целей, условий ее становления и развития, учителя начальных
классов на практике регулярно сталкиваются с недостаточным уровнем ее
сформированности, в том числе и на уроках математики [2, с. 125].
Цель исследования – сформировать систему дидактических игр по
успешному формированию учебных мотивов учащихся начальных классов на
уроках математики.
База исследования – 2 группы детей по 32 чел. младшего школьного
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возраста (от 7-8 лет), учащиеся МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар.
Методы исследования – анализ научно-методической литературы,
опрос, интерпретация результатов, педагогический эксперимент, математикостатистическая обработка.
Используя метод анализа литературных источников, нами были изучены
существующие методики и отобрана наиболее походящая (Н.Г. Лускановой)
[3] с целью выявления уровня мотивации к учебе у младших школьников.
Для выявления начальных значений уровня мотивации у детей 7-8 лет в
экспериментальной и контрольной группах была проведено анкетирование –
метод психологического изучения, в ходе которого детям задавались вопросы;
на базе ответов сделаны выводы об уровне мотивации к учебе.
Автором
был
проведен
педагогический
эксперимент:
в
экспериментальной группе детей после первоначального исследования
учебной мотивации была разработана и апробирована система
математических дидактических игр, предположительно, позволяющая,
повысить мотивацию школьников к учебе.
Длительность эксперимента – 3 месяца (сентябрь 2017 – май 2018 г.).
Участие в эксперименте принимала экспериментальная группа, а контрольная
– занималась по утвержденной программе МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар.
Математико-статистическая
обработка
была
использована
нами
количественных подсчетах баллов различного рода мотивов, позволив
оценить эффективность предлагаемой системы дидактических игр.
На констатирующем этапе у двух групп детей было проведено
анкетирование, позволяющее оценить уровень мотивации к учебному
процессу. Опрос, проведенный посредством анкетирования, показал
следующие результаты (таблица 1).
Таблица 1.
Результаты диагностики учебной мотивации экспериментальной и
контрольной групп (констатирующий этап)
Экспериментальная
Контрольная
группа
группа
Уровень
чел.
%
чел.
%
Высокий
5
15,63
6
18,75
Хороший
7
21,88
6
18,75
Положительная
8
25,00
9
28,13
Низкая
6
18,75
6
18,75
Негативное
6
18,75
5
15,63
Анализ полученных данных позволяет сказать, что на начальном этапе
эксперимента дети и первой, и второй группы показали схожие результаты.
Так, высоким уровнем мотивации к учебе обладают 15,63 % детей
экспериментальной группы, 18,75 % – контрольной. Эти дети отличаются
наличием высоких познавательных мотивов.
Хорошая школьная мотивация в 21,88 % присуща экспериментальной
группе, 18,75 % – контрольной. Подобные показатели имеют большинство
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учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной
деятельностью.
Положительной мотивацией к учебе на контрольном этапе эксперимента
в 25 случаях из 100 обладают дети экспериментальной группы, а учащиеся
контрольной с таким типом мотивации составляют 28,13 %. Этих детей школа
привлекает больше внеучебными сторонами.
В экспериментальной группе низкую школьную мотивацию и
негативное отношение к школе показали 18,75 %. В контрольной доля таких
детей составила 18,75 % и 15,63 % соответственно. В целом по
экспериментальной группе средний балл составил 16,13, а в контрольной –
15,94 баллов. Для обеих групп характерна хорошая школьная мотивация,
однако балл недостаточно высокий – ниже нормы.
В данном случае требовалась реализация системы мер, направленных на
повышение уровня мотивационной сферы учеников. Автором была
сформирована и реализована система дидактических игр. В основу
систематизации были положены этапы обучения по школьной программе
(таблица 2).
Таблица 2.
Система математических дидактических игр, направленных на
формирование учебной мотивации
Этапы
Простейшие
представления

Числа в
пределах 10

Табличное
сложение и вычитание
Полные десятки.
Сто.

Цели, задачи
Сформировать знания о
последовательности ряда
однозначных чисел и названий
геометрических фигур
Сформировать систему
знаний о последовательности
ряда однозначных чисел, о
знаках и терминах, связанные
со сложением и вычитанием, о
знаках сравнения, верном
названии выражений,
связанных со сложением и
вычитанием, о
переместительном свойстве
сложения
Совершенствовать
вычислительные навыки,
формировать умения и
мотивации к решению задач
Развитие умений
выполнять вычисления с
десятками

Примеры игр
Чудесный мешочек,
Живой уголок, Собирай-ка,
Собери робота, Строим дом

Хлопки, Лучший
счетчик, По порядку номеров,
Составим поезд, Слушай и
считай, Подарки Петрушки, в
гости к Белоснежке

Числа – перебежчики,
Составь круговые примеры,
Маятник, Веселый счет
Угадай задуманное
число десятков, Дополнение,
Парашютисты. Магазин

В течение первого года обучения (формирующий этап эксперимента) на
уроках математики с экспериментальной группой детей был реализован весь
комплекс отобранных игр.
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В мае 2018 г. было проведено повторное анкетирование как
экспериментальной, так и контрольной групп детей. Результаты мониторинга,
представленные в таблице 3, позволяют сказать следующее.
Таблица 3.
Результаты диагностики учебной мотивации экспериментальной и
контрольной групп (контрольный этап)
Экспериментальная
Контрольная группа
группа
Уровень
чел.
%
чел.
%
Высокий
11
34,38
7
21,88
Хороший
12
37,50
8
25,00
Положительная
6
18,75
11
34,38
Низкая
2
6,25
4
12,50
Негативное
1
3,13
2
6,25
Положительная динамика мотивационной составляющей к учебе
наблюдается во обеих группах, так как в учебную программу МАОУ СОШ №
17 г. Краснодар заложены и реализуются необходимые педагогические
условия, направленные на повышение мотивации к учебе. Вместе с тем,
прогресс детей экспериментальной группы значительно выше, чем в
контрольной. 34,38 % детей экспериментальной группы стали обладать
высоким уровнем мотивации, на долю детей контрольной группы
приходилось 21,88 % на контрольном этапе эксперимента. Вес учащихся с
хорошей мотивацией в экспериментальном классе составил 37,5 %, а в
контрольной – 25,0%.
Следует в качестве положительных моментов экспериментального
класса отметить лишь одного ученика с негативным отношением к учебе и
двух – с низкой учебной мотивацией, против двух и четырех в контрольной
группе.
Средний балл учебной мотивации по группе детей в экспериментальном
классе на конец эксперимента составил 22,81б., а в контрольном – 18,25 б.
(рисунок 1).
25
20
15
10
5
0

22,81
18,25

Экспериментальная группа

Контрольная группа

Рисунок 1. Средний балл учебной мотивации учеников первых
классов МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар (контрольный этап), балл
На рисунке 2 отражена динамика среднего балла учебной мотивации у
двух групп учеников младшего школьного возраста на начало и конец
эксперимента.
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Рисунок 2. Динамика среднего балла учебной мотивации
экспериментальной и контрольной групп на разных этапах
эксперимента
Наглядно
видно,
что
больший
прогресс
присущ
детям
экспериментальной группы. На начало эксперимента у детей обеих групп была
сформирована положительная учебная мотивация, с учетом реализации
системы дидактических игр на уроках математики на конец эксперимента
экспериментальная группа характеризуется хорошей учебной мотивацией, что
является нормой и отчасти близка к высокому уровню. Контрольная группа
детей на конец эксперимента также показала положительную мотивацию, не
смотря на некоторые положительные изменения.
Таким образом, можно сформулировать следующие выводы:
1. К основным проблемам мотивации на уроках математики можно
отнести слабое понимание учебных целей уроков, а также преобладание
игровых мотивов в учении.
2. Внедрение в учебный процесс на уроках математики системы
дидактических игр позволяет с большей успешностью формировать учебную
мотивацию младших школьников.
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Концептуальной установкой духовно-нравственного развития и
воспитания в современной школе является «формирование личности,
укоренённой в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации», «принятие личностью базовых национальных
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ценностей, национальных духовных традиций» [1]. Задачи формирования
духовно-нравственных качеств личности определяют необходимость
дальнейшего
развития
художественно-эстетической
деятельности
школьников как механизма формирования духовно-нравственной культуры,
гармонизации личности [2].
Важным
компонентом
формирующейся
духовно-нравственной
культуры учащегося является его отношение к музыкальному искусству. Есть
мнение, что в практике современных школ эмоционально-оценочные
отношения школьников к музыке формируются недостаточно. Исследователи
отмечают, что многие педагоги ориентируются преимущественно на
интеллектуальную сферу учащихся, успешно формируют музыкальные
знания, оставляют в стороне эмоционально-образную и ценностную сферы, не
используют возможности внеурочной деятельности. А ведь без
эмоционального восприятия, переживания и осмысления музыки школьником
полученные им знания о музыке теряют личностно-ценностную значимость,
остаются формальным показателем эрудиции.
По утверждению ряда исследователей (Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов,
П.М.Ершов), богатые традиции отечественного воспитания в настоящее время
сочетаются с «приобщающей» передачей культурных норм и образцов,
признанием культуры внешним фактором по отношению к воспитаннику, что
не учитывает потенциал нравственного саморазвития современных
школьников, сложный социокультурный контекст их существования. Это
создает необходимость воспитания у школьников способности к культурноличностному самоопределению [3], [5].
По мнению учёных, формирование эмоционально-оценочного
отношения к музыке наиболее благоприятно в младшем школьном возрасте,
когда особое значение приобретает интеграция процессов развития
эмоциональной, когнитивной и волевой сфер личности и появляются
предпосылки развития эмоционально-оценочных умений школьников, в том
числе – в отношении музыки.
Нами осуществлено исследование по выявлению педагогических
условий формирования эмоционально-оценочного отношения к музыке
учащихся начальной ступени общего образования в процессе внеурочной
деятельности. Мы предположили, что формирование эмоциональнооценочного отношения к музыке младших школьников будет эффективным
при его целенаправленном осуществлении средствами программы внеурочной
деятельности с применением интерактивных форм, методов и технологий в
сочетании со средствами этнопедагогики.
Исходя из определения, что эмоционально-оценочное отношение – это
компонент отношения личности к объекту, который через процессы
переживания и оценивания определяет осознание данного отношения,
формирование ценностных ориентаций и поведения человека, мы выделили
важный признак отношения к музыке – единство познавательных,
эмоциональных и поведенческих компонентов; совокупность интересов,
эмоций, чувств, ценностей и убеждений, связанных с музыкой [4].
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Эмоционально-оценочное отношение к музыке – это переживание и осознание
через систему музыкальных предпочтений, морально-нравственных
критериев, эмоциональной отзывчивости на музыку, желания слушать
музыку, аргументированности эстетических суждений о музыке, активности
использования музыкально-эстетических знаний.
В результате развития эмоционально-оценочного отношения к музыке
происходит формирование духовности учащихся через музыку – от
переживания, чувства и впечатления к оценке, ценностям и убеждениям.
Уровень и динамика развития эмоционально-оценочного отношения к музыке
оцениваются, таким образом по трём критериям: когнитивному критерию
(знания в области музыки), эмоционально-оценочному критерию (уровень
интереса к музыке, эмоциональный отклик на музыку, уровень вербальной
передачи эмоционального состояния, наличие эмоционально-оценочных
суждений, ориентация в смысловой и интонационно-образной сфере музыки);
поведенческому
критерию
(общие
и
специальные
музыкальноисполнительские, музыкально-творческие умения, музыкальные навыки,
индивидуальный
музыкальный
опыт,
музыкальное
творчество,
самовыражение в музыкальном творчестве) [6]. Это способствует воспитанию
у школьников нравственно-эстетического отношения к действительности
через искусство, творческую деятельность, «жизнь» в искусстве, создание себя
как личности.
Таким образом, формирование эмоционально-оценочного отношения к
музыке – неотъемлемый компонент воспитания музыкальной культуры
школьников как необходимой части их общей духовной культуры – на уроках
и во внеурочной деятельности.
Если рассматривать задачу формирования эмоционально-оценочного
отношения к музыке применительно к внеурочной деятельности, то следует
учитывать, что направления и виды внеурочной деятельности тесно
взаимосвязаны[3]. Так, вид деятельности по художественному, в том числе
музыкальному творчеству может быть организована по различным
содержательным направлениям внеурочной деятельности – познавательному,
патриотическому, спортивно-оздоровительному и др.
Например,
фольклорный вокальный коллектив может подготовить исполнение народных
песен патриотического содержания для праздника патриотической
направленности. С другой стороны, общекультурное направление внеурочной
деятельности возможно реализовать не только через художественнотворческую внеурочную деятельность, но и через другие её виды – игровую,
трудовую, познавательную. Так, фестиваль народных песен, проводимый по
художественно-эстетическому направлению внеурочной деятельности,
потребует от школьников сочетания музыкально-творческой, трудовой,
познавательной деятельности.
Так как каждый вид внеурочной деятельности осуществляется через ее
конкретные формы, важен оптимальный и обоснованный выбор видов и
конкретных форм внеурочной деятельности учащихся. Это обеспечивает по
каждому из ее направлений достижение воспитательных результатов трех
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уровней: приобретения школьниками социальных знаний, формирование
позитивного отношения к базовым ценностям общества, получение опыта
самостоятельного общественного действия в открытом социуме. Таким
образом, три аспекта (когнитивный, эмоциональный и поведенческий)
эмоционально-оценочного отношения к музыке соотносятся с тремя уровнями
(когнитивный, ценностный и практический) воспитательных результатов
внеурочной деятельности.
Основываясь на планировании трёх уровней воспитательных
результатов, можно предположить, что формами внеурочной музыкальнотворческой деятельности могут быть:
– музыкальные кружки – хоровые, вокального пения, обучения игре на
музыкальных инструментах, фольклорные ансамбли, оркестры народных
инструментов, инструментальные ансамбли;
– мероприятия музыкальной направленности – праздники и фестивали
музыкального искусства, музыкальные концерты, музыкальные спектакли,
музыкальные гостиные, встречи и др.;
– социальные проекты на основе музыкальной деятельности – например,
проект «Музыкальная сказка для детского сада», проект «Песня для ветерана»,
проект «Живи, народная песня» и др.[3].
Эмоционально-оценочное отношение к музыке формируется не только
в процессе музыкального творчества детей, но и в других видах деятельности.
Например, в ходе организации такого вида деятельности, как проблемноценностное общение, когнитивный и эмоциональный аспекты эмоциональнооценочного отношения к музыке оптимально формируется в процессе
этической беседы на темы, связанные с музыкой, например, «Мой любимый
музыкальный инструмент», «Я и П.И.Чайковский», «Народные песни в моей
жизни».
Педагогическая ценность музыкально-эстетической этической
беседы состоит в активизации познавательной и оценочной деятельности
учащихся [7].
В познавательной деятельности младших школьников оценочное
отношение к музыке формируется через такие формы, как познавательные
беседы о музыке, музыкально-исследовательская практика; музыкальные
экспедиции, походы, поездки, экскурсии, музыкальные предметные недели,
дискуссии о ценности музыкальных знаний, дидактический театр, социально
ориентированные акции, сопровождающие познавательные мероприятия:
проведение заседаний музыкального кружка для воспитанников детских
домов или обитателей домов престарелых; акции по сбору книг о музыке для
сельской библиотеки; акции по изготовлению наглядных пособий в дар школе
в рамках музыкальных кружков и др.
Педагог, нацеленный на формирование эмоционально-оценочного
отношения к музыке, может, например, по военно-патриотическому
направлению выбрать познавательный вид деятельности и запланировать
мероприятие по форме «заочное путешествие» на тему «По дорогам военных
песен». Ещё пример: по проектному направлению может быть запланирована
организация игровой деятельности детей в рамках реализации проекта
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«Музыкальные игры для всей семьи» в форме вечера, КТД, концерта. При
проведении
проблемно-ценностной
дискуссии
«Музыка
и
мы»
(общекультурное
направление)
организуются
познавательный,
художественно-творческий и проблемно-ценностный виды деятельности и
применяются формы собственно дискуссии, викторины, эссе и конкурса
презентаций. Музыкально-творческая деятельность включается в работу по
патриотическому (концерт «Песни Победы»), научно-познавательному
(интеллектуальная игра «Музыкальный словарь»), проектному (проект
«Музыкальный театр в детском саду») направлениям и т.д.
Важно, что формирование эмоционально-оценочного отношения к
музыке как образовательный результат осуществлялось в процессе
применения адекватных образовательных методов и технологий. В научнометодической литературе отмечается эффективность современных активных
и интерактивных методов образования (Таблица 1).
Таблица 1
Активны методы формирования эмоционально-оценочного отношения
к музыке
Неимитационные
Разные формы лекций
конференция
эвристическая беседа
лабораторная работа
учебная дискуссия
самостоятельная работа
семинар
мозговая атака, круглый стол
стажировка
программированное обучение
проблемное обучение
практикум, олимпиада
презентация, консультация
МАСТАК-технология
исследование
эксперимент
проект

Имитационные
Игровые
Деловая, ролевая,
организационнодеятельностная,
моделирующая игра
игровое проектирование
игровые ситуации
игровые приемы,
упражнения
игровые тренинги
дидактические игры
инсценирование
деятельности

Неигровые
Коллективная
мыслительная
деятельность
ТРИЗ, творческие
задания
анализ конкретных
ситуаций
имитационные
упражнения
групповой
имитационный тренинг
индивидуальный тренаж
case-study
инсерт
кластер
синквейн

В арсенале современной педагогики – интерактивные педагогические
технологии, в основе которых лежит активное межличностное общение,
субъект-субъектное взаимодействие участников образовательного процесса,
создание комфортной среды; они отличаются диалоговым характером
общения с обратной связью, моделированием жизненных ситуаций [7]. Любая
из интерактивных технологий (интерактивная игра, тренинг, дискуссия) имеет
реально достигаемую, чётко прописанную цель – выработку навыка решения
проблемы, групповой работы, понимания информации, повышение
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самооценки, формирование социально и личностно значимых навыков
общения, самостоятельности, ответственности, выбора, оценочной
деятельности.
Ценностный процесс, когда учащийся «присваивает» доступные
образцы музыкальной культуры, развивая эмоционально-ценностное
отношение к музыке, эффективно протекает при создании оптимальных
педагогических условий:
– накопления школьниками опыта восприятия, музыкальных,
эстетических знаний в различных формах организации музыкальной
деятельности;
– насыщения жизнедеятельности учащихся высокохудожественными
образцами музыкальной культуры;
– применения форм, методов и технологий, активизирующих оценочную
деятельность младших школьников и способствующих получению опыта
музыкально-творческой и художественно-эстетической активности.
В рамках проблемы поиска эффективных методик и технологий
формирования эмоционально-оценочного отношения к музыке у младших
школьников проведено экспериментальное исследование, целью которого
была разработка и обоснование эффективности программы формирования
эмоционально-оценочного отношения к музыке младших школьников во
внеурочной деятельности.
На констатирующем этапе исследования получены следующие данные:
(рис.1).

30,80%

43,40%

25,80%

Высокий

Средний

Низкий

Рис.1. Актуальный уровень сформированности ЭООМ у учащихся 3 класса

На констатирующем этапе эксперимента у учащихся третьего класса
преобладал недостаточный (низкий и средний) уровень ЭООМ – более 68%
выборки.
Констатирующий этап эксперимента показал, что эмоциональнооценочного отношения к музыке у учащихся сформировано недостаточно, что
делает необходимой разработку программы по активизации его формирования
во внеурочной деятельности. С учётом сделанных выводов на основе
сочетания современных образовательных технологий и методов народного
воспитания разработана программа «Школа фольклора», рассчитанная на
реализацию в сфере внеурочной деятельности учащихся 3 класса. Замыслом
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программы была реализация комплекса педагогических мероприятий
художественно-творческой направленности в различных видах внеурочной
деятельности, в процессе синтеза искусств и сочетания современных
воспитательных технологий со средствами этнопедагогики. Для достижения
поставленной цели предусмотрен игровой сценарий школы русского
фольклора – в сжатые сроки средствами технологии интенсивного
образования обеспечивается деятельное включение школьников в
фольклорную тематику во внеурочной деятельности в разнообразных,
увлекательных формах. Технология интенсивного образования «крупными
дозами» выступает механизмом восполнения недостающих школьникам
художественно-эстетических знаний, ценностных установок и социального
опыта. К реализации программы привлекается классный руководитель,
педагог-психолог, социальный педагог, вожатая школы, педагогипредметники, педагоги дополнительного образования, родители учащихся.
Особенность программы – применение принципа интеграции
традиционной педагогики и этнопедагогики, как важного ресурса духовнонравственного воспитания. Такие факторы воспитания, как природа, слово,
игра, традиции, общение, труд, быт получают в программе новую
интерпретацию через сочетание интерактивных, информационных,
психолого-педагогических технологий с методами и средствами народной
педагогики. Программа предусматривает использование таких народных
методов воспитания, как напутствие, клятва, притча, заповедь, завет. К
примеру, интерактивная ценностная дискуссия «Народная песня устарела?»
начинается с осмысления народной притчи. В конкурсе мультимедийных
презентаций применяется народная форма воспитания – напутствие.
Добровольческий волонтерский отряд разрабатывает свою клятву по примеру
клятвы былинных богатырей и т.д.
Таблица 2
Программа внеурочной деятельности «Школа фольклора»
Образовательные
модули и их
компоненты
Психологопедагогический
блок

Обучающий блок

Образовательный модуль
«Тропинки русского
фольклора»
Беседка «С глазу на глаз»
Тренинг доверия и сплочения
группы
Тренинг саморегуляции
Тренинг уверенности
Тренинг общения и
сотрудничества
Уроки фольклора
«Фольклорная азбука»
Библиотечный урок «В
библиотеку за фольклором»
Познавательная играпутешествие «Фольклорные
тропинки»
Выставка «Народные мотивы»
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Образовательный модуль «Венок
народных песен»
Тренинг самооценки
Тренинг самостоятельности
Тренинг социальной
нормативности
Психологический играриум
«Мир моих интересов»
Самооценивание настроения
Познавательная игра
«Фольклорные кулачки»
Урок краеведения «Песни
нашего края»
Вернисаж индивидуальных
проектов «Портрет обрядовой
песни»
Моделирующая игра «Хоровод»

Ценностноориентировочный
блок

Социальнопрактический
блок

Конкурс презентаций
«Календарь славянских
праздников»
Круглый стол «Профессия –
музыкант»
Конференция «Фольклор в
русской классике»
Этические беседы «В доме лад
– слово в склад», «Песня льётся
– легче живётся»
Диспут «Песня-на-песню»
Проблемно-ценностные
дискуссии «По-новому или постарому?», «Народная песня
устарела?»
Посиделки «Корзинка с
припевками, лукошко с
прибаутками»
Сюжетно-ролевая игра «В
гостях у прапрабабушки
Аксиньи»
Ведение дневника творчества
Социальная практика
«Музыкальная афиша»
Социальные проекты
«Фольклорный концерт»,
«Музей народных песен»
Семейные квесты «Пословица
неспроста молвится»,
«Музыкальный сундучок»
Конкурс виртуальных
страничек «Поговорки для
Егорки»
Выставка рисунков по мотивам
русского фольклора
Мастерская русской игрушки
Выставка рукоделия «Старину
спою стародавнюю»

Квест-практикум «Мой голос»
Конкурс знатоков народной
песни
Познавательная игра
«Путешествие звука»
Этические беседы «Будут гости –
будут песни», «Поётся не как
придётся»
Конкурс эссе «О чем сказала
старая песня»
Проблемно-ценностная
дискуссия «Поговорим о
музыкальном вкусе»
Час общения «Интервью с
певцами»
Чаепитие «Впечатления от
концерта»
Час на природе «Песенная
полянка»
Музыкальная гостиная «Песня и
русские ремёсла»
Социальная практика
«Собиратели старых песен»
Социальный проект
«Музыкальный спектакль»
Волонтёрская акция «Песни
бабушек для правнуков»
День творчества «Поющие
сказки»
Вернисаж «Песни бывали
разные»
Конкурс «Виртуальный
песенник»
Волонтёрская акция «Песни
бабушек для бабушек»
Аналитический час «Дерево
успехов»

Социально-творческий проект «Фольклорный ансамбль»

В ходе проведения занятий по программе предусматривается
применение методов и приёмы, целенаправленно формирующих оценочные
умения школьников:
– самооценивание настроения;
– ведение дневника творчества «Знаю умею надо поработать»
– самоанализ и взаимооценивание творческой деятельности;
– применение алгоритмов оценивания, опорных слов;
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– применения знаков и символов оценивания (смайлов, ноток, ладошек
и др.);
– оформление дерева успехов.
По итогам реализации части первого образовательного модуля
проведена диагностика сформированности у учащихся 3 класса
эмоционально-оценочного отношения к музыке.
Получены
данные
о
большей
положительной
динамике
сформированности отношения у учащихся экспериментальной группы, чем
контрольной; разница составила 6,3% (рис.2).
64,60%

56,60%

57,60%
55,90%

Начальная

Итоговая

Экспериментальная

Контрольная

Рис.2 Сравнительные данные динамики сформированности ЭООМ учащихся
экспериментальной и контрольной групп по итогам формирующего воздействия

На основе данных эксперимента мы можем утверждать, что
эффективное
формирование
эмоционально-оценочного
отношения
школьников к музыке в процессе внеурочной деятельности возможно в
процессе реализации целенаправленно разработанной программы внеурочной
деятельности через сочетание интерактивных технологии и средств
этнопедагогики.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В статье раскрывается важность формирования
экономической культуры учащихся, включающей финансовую грамотность.
Рассматриваются работы ученых, посвященные сущности экономической
культуры в целом, ее место в системе общей культуры. В заключении
делаются выводы о том, что благодаря практической деятельности
учащихся экономические знания становятся их убеждениями, и на этой
основе формируются ценностные ориентации, которые определяют уровень
сформированности экономической культуры.
Ключевые слова: экономическая культура, экономическое образование,
экономическая
культура
школьников,
финансовая
грамотность,
практическая деятельность, экономические знания.
Annotation: The article reveals the importance of creating an economic
culture for students, including financial literacy. Scientists' work on the essence of
economic culture as a whole and its place in the system of general culture are
considered. The conclusion concludes that thanks to the practical activities of
students this basis value orientation is formed that determine the level of economic
culture that is formed.
Key words: economic culture, economic education, economic culture of
schoolchildren, financial literacy, practical activities, economic knowledge.
Экономическое образование является важной частью общего
образования, целью которого служит формирование полноценной личности,
способной ориентироваться в рыночной среде и умеющей хотя бы на базовом
уровне осуществлять экономически целесообразную деятельность. В этом
контексте обучение основам экономических знаний в школе вполне
конкретная теоретическая и практическая составляющая учебного процесса,
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которая представляет собой коллективную деятельность педагога и
учащегося, в процессе которой учащиеся осваивают содержание
экономического образования [4]. Одним из наиболее важных компонентов
обучения экономике наряду с методикой и технологией обучения экономике
является и само содержание экономического образования, отражающее
необходимые для школьника экономические компетенции в данной области
знаний. Цель данной статьи – доказать, что экономическое образование
является приоритетной задачей современной школы.
Деятельность российской школы по воспитанию экономически
грамотного человека осложняется несоответствием традиционного
содержания школьного образования и жизнью в условиях переходной
экономики. Это противоречие может быть разрешено, если школа будет
готовить
экономически
грамотных,
свободных,
инициативных,
высоконравственных граждан, способных жить и работать в быстро
меняющемся мире - в этом суть «социального запроса», предъявляемого
современным обществом к школе [3].
Эффективное школьное образование в данном направлении
подразумевает широкое применение эффективных образовательновоспитательных технологий, базирующихся на инновационных подходах в
реализации учебного процесса. Базовые основы экономической культуры
изложены в работах Л. И. Абалкина, Л. Н. Пономарева, Е. В. Анкудиновой, В.
Д. Попова, Т. В. Боровиковой, А. К. Уледова и др. Отдельные направления
формирования экономической культуры учащихся представлены в работах Б.
А. Райзберга, В. П. Личканова, Л. Е. Эпштейна и др. Более обобщенные,
концептуальные теоретические и методические аспекты экономического
образования и воспитания подростков, формирования экономической
культуры школьников раскрыты в научных исследованиях И. А. Мельничук,
Ю. К. Васильева, И. А. Сасовой, Н. П. Рябининой, Б. П. Шемякина и др.
Дифференциация обучения экономике и специфика ее преподавания в
школе, а также необходимость формирования экономической культуры
школьника, как важное условие в формировании полноценной личности в
современном социуме, описаны в трудах А. Ф. Аменда, А. С. Прутченкова, Л.
П. Куракова, Г. Л. Смирнова, В.К Розова, и др.
В новых условиях социально-экономического развития России вопросы
формирования экономической культуры подрастающего поколения
становятся важной стратегической проблемой российской образовательной
системы [1].
Основным показателем экономической культуры является финансовая
грамотность. Она позволяет осмыслить многие процессы, как отраслевые
рынки, оценку бизнеса и прочее [7].
Международная программа по оценке образовательных достижений
учащихся (PISA) определяет финансовую грамотность как «...знание и
понимание финансовых концепций и рисков, навыки, мотивация и
уверенность в применении подобных знаний и понимания в принятии
эффективных решений в разных финансовых контекстах с целью улучшения
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Средний балл по международной
шкале

финансового благополучия человека и общества в целом, а также участия в
экономике».
По данным PISA-2015:

Примерно 11% учеников в Российской Федерации (далее
«Россия») не достигли основного уровня (2-й уровень) финансовой
грамотности.

Примерно 11% учеников в России достигли высшего, пятого,
уровня, финансовой грамотности.
Так как большой процент учащихся в России не достигал порогового
уровня финансовой грамотности, были необходимы изменения в финансовом
образовании. В связи с этим Председателем Правительства РФ 25 сентября
2017 года была утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, которая определила приоритеты,
цели и задачи, способы эффективного достижения целей и решения задач в
сфере государственного управления отношениями, возникающими в сфере
повышения финансовой грамотности населения, создании системы
финансового образования и информирования в сфере защиты прав
потребителей финансовых услуг в Российской Федерации на среднесрочный
период. Нельзя забывать о важности развития институциональной среды в
этом направлении.
В результате изменений в области финансового образования, были
получены следующие данные:
550
525
500

530
475

491

471

450
Финансовое
Финансовое
Финансовое
образование
образование стало образование не
предоставляется предоставляться предоставляется
более двух лет только в последние
(29%)
(53%)
два года
(18%)

Рисунок 1. Средний балл финансовой грамотности по международной
шкале. Average financial literacy score on an international scale
Наиболее высокий результат (530 баллов) демонстрируют обучающиеся
в организациях, где финансовое образование стало предоставляться только в
последние два года [5].
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Можно предположить, что новые подходы более результативны, а
содержание и методы работы школ, многие годы осуществляющих
финансовое образование, нуждаются в обновлении [6].
Оказывается, благодаря практической деятельности учащихся в деловых
играх, кейс-методах, чемпионатах и др. экономические знания становятся их
убеждениями, и на этой основе формируются ценностные ориентации,
которые определяют уровень сформированности экономической культуры.
Учащиеся приобретают практические навыки обращения с деньгами,
воспитание гражданской компетенции в области экономических знаний [2].
Таким образом, образование в наше время становится приоритетным
направлением, содержание образования является одним из важных аспектов
экономического и социального общества, оно должно быть ориентировано на
самоопределение и самореализацию личности, как в профессиональном, так и
личностном плане, на формирование общих и профессиональных
компетенций.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация: Данная тема является актуальной в наше время,
поскольку леса составляют более 30 процентов территории суши Земли и их
защита-это задача не только внутригосударственного, но и
международного масштаба. Таким образом, проблема юридической
ответственности за нарушение лесного законодательства требует
рассмотрения и долее детального изучения.
Ключевые слова: лесонарушение, лесное законодательство, лесные
отношения, юридическая ответственность, экологическое преступление.
Annotation: This topic is relevant in our time, since forests make up more
than 30 percent of the Earth’s land area and their protection is a task not only
domestically, but also internationally. Thus, the problem of legal liability for
violation of forest legislation requires consideration and more detailed study.
Keywords: forest violation, forest legislation, forest relations, legal liability,
environmental crime.
Лесонарушение - это противоправное и виновное действие (или
бездействие), которое наносит ущерб лесному хозяйству или нарушает
порядок лесопользования, а также охраны и защиты лесов.
Основным нормативно-правовым актом, отражающим государственную
позицию в интересующем нас вопросе, является Лесной Кодекс РФ. В нём
содержится информация о принципах в сфере управления лесным хозяйством,
способах привлечения к ответственности за нарушение положений кодекса и
другое[1]. В соответствии с преамбулой Лесного кодекса РФ лесные
отношения регулируются с учётом общих представлений о лесе как
совокупности лесной растительности, животного мира, земли, а также других
компонентов, имеющих важное экологическое значение.
Под юридической ответственностью за нарушение лесного
законодательства принято понимать обязанность субъектов лесного
законодательства, основанную на нормах лесного права, претерпевать
неблагоприятные последствия личного или материального характера за
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совершение правонарушений в области использования и охраны лесов.
Ответственность возникает при наличии следующих элементов:
противоправного поведения, вредных последствий, причинно-следственной
связи между действием и наступившими последствиями, а также вины
правонарушителя.
Лесным кодексом устанавливаются виды и формы ответственности за
нарушение лесного законодательства. Правовая природа юридической
ответственности может быть гражданско-правовой, административной и
уголовной. Лесной кодекс выделяет две формы ответственности –
административную и уголовную.[2, ст.99]
Административная
ответственность
устанавливается
Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях и её
основанием выступает административное правонарушение. Проявляется как
противоправное действие или бездействие физического или юридического
лица, нарушающее правопорядок в сфере лесных отношений. Взыскание
происходит в виде штрафа, налагаемого в административном порядке.
Субъектами выступают граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста,
должностные и юридические лица. Основанием для возникновения
ответственности может быть любое лесонарушение, например, лесной пожар,
самовольное занятие лесных участков или их использование.
Уголовная ответственность предусмотрена главой 26 Уголовного
кодекса, включающего категорию экологических преступлений. В данной
категории объектом выступает окружающая природная среда. Это самый
строгий вид юридической ответственности за нарушение лесного
законодательств. Может применяться только судом и только после проведения
предварительного расследования.[3] Субъектами выступают только
вменяемые физические лица, достигшие возраста уголовной ответственности.
Примером преступления может выступать, например, уничтожение лесных
насаждений путём поджога или незаконная рубка лесных насаждений[4, С.
153-157].
Также к видам юридической ответственности некоторые авторы относят
гражданско-правовую ответственность и
дисциплинарную[5,ст.75]. Их
правовая природа является основанием для возникновения дискуссий между
учёными, поскольку в Лесном кодексе выделяются лишь две формы
ответственности: административная и уголовная.
Гражданская ответственность возникает согласно положениям
Гражданского кодекса РФ (как нормы общего характера) и лесного
законодательства (как нормы специального характера). В гражданском
кодексе содержатся основные принципы и условия имущественной
ответственности граждан и юридических лиц. Некоторые учёные выделяют
имущественную ответственность в отдельный вид ответственности. Они
обосновывают это тем, что в Законе об охране окружающей среды
имущественная ответственность названа отдельно как один из видов
юридической ответственности. Подобная неопределенность возникает
потому, что точно не определен объект, которому причиняется вред.
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Отличием гражданско-правовой ответственности от имущественной является
то, что вред причиняется не конкретному лицу или ему имуществу, а
окружающей среде как общему достоянию народа в целом. Таким образом,
вред причиняется не частным, а публичным отношениям. Большинство
учёных приходят к выводу, что имущественная ответственность не имеет
свою специфику и поэтому входит в гражданско-правовую ответственность
как один из её видов.
Лесное законодательство устанавливает правила и методы исчисления
имущественного вреда,
причинённого лесонарушением. Гражданскоправовая ответственность проявляется в следующих формах: признание
совершенной сделки недействительной; возмещение причинённого вреда,
вытекающего из договорных или внедоговорных отношений. Внедоговорную
ответственность
несут
все
лица,
причинившие
вред
лесному
законодательству. Убытки возмещаются в натуральной или денежной форме.
Имущественный вред возмещается посредством взыскания неустойки за
нарушение требований или путём взыскания таксовой стоимости ущерба,
причинённого гражданами и юридическими лицами.
О материальной или дисциплинарной ответственности за нарушение
лесного законодательства Лесной кодекс не упоминает. Отношения, которые
связаны с применением дисциплинарной ответственности, не принято
относить к лесным отношениям. Однако, существуют исключительные
случаи, когда должностные лица могут быть привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Таким образом, можно прийти к выводу, что количество преступлений
в сфере лесного законодательства каждый год увеличивается, тем самым
возникает необходимость в принятие новых мер ответственности. Каждый
гражданин, использую природные богатства, не должен нарушать
законодательство и злоупотреблять природными богатствами.[6,С. 43-45.]
Необходимо привлекать население к охране окружающей природы и
повышать контроль над ней.
Также для борьбы с нарушением лесного законодательства нужно
повышать уровень жизни населения, улучшать работу по выявлению
правонарушений в сфере лесного законодательства и их предупреждению,
ужесточить уголовную ответственность за совершение преступления
повторно, пропагандировать охрану и защиту природы.
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Аннотация: В работе изложен порядок определения механических
показателей горных пород на сжатие при испытании образцов на жестком
электромеханическом оборудовании. В рамках учета жесткости
испытательного оборудования разработан метод корректировки диаграмм
деформирования горных пород. С этой целью предложено уравнение,
описывающее собственную кривую нагружения пресса, для определения
параметров которой использовался метод наименьших квадратов.
Предложена методика оценки толщины деструктивного слоя, возникающего
при изготовлении образцов горных пород, основанная на обработке
скорректированной диаграммы деформирования.
Ключевые слова: диаграмма деформирования, жесткость пресса,
толщина деструктивного слоя.
Annotation: The work outlines the procedure for determining the mechanical
parameters of rocks for compression when testing samples on rigid
electromechanical equipment. As part of the rigidity of the test equipment, a method
for correcting the deformation diagrams of rocks has been developed. For this
purpose, an equation describing the self-loading curve of the press was proposed, to
determine the parameters of which the least squares method was used. A technique
is proposed for estimating the thickness of the destructive layer that occurs in the
preparation of rock samples, based on the processing of an adjusted deformation
diagram.
Keywords: the deformation diagram, the rigidity of the press, the thickness of
the destructive layer.
При геомеханическом обосновании безопасных условий ведения горных
работ на месторождении полезных ископаемых важная роль отводится
определению физико-механических показателей горных пород, полученных в
лабораторных условиях с использованием прессовых установок. Для этих целей
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лучше всего подходит современное жесткое электромеханическое оборудование,
позволяющее получать механические показатели в до и запредельной областях
деформирования в широком интервале скоростей прикладываемых нагрузок.
Как правило, подобные эксперименты осуществляются в режиме
контролируемой деформации, подразумевающем постоянную скорость
смещения траверс пресса с записью нагрузок и перемещений образца в память
персонального компьютера. По результатам эксперимента на сжатие строится
полная диаграмма деформирования образца горной породы, по которой,
согласно приведенной в работе [1] методике, определяется полный комплекс
механических показателей, включающий предел прочности, разрушающую
деформацию, секущий и касательный модуля деформации, модуль упругости,
модуль спада и удельную энергоемкость разрушения.
В тоже время, в ряде случаев, условия проведения эксперимента, а также
поведение образца под нагрузкой исключают использование датчиков
деформаций, в результате чего измерение перемещений образца необходимо
осуществлять по траверсам пресса. В работе [2] приводится метод, согласно
которому, абсолютная деформация образца определяется по формуле:
uобр=uс–uж,
(1)
где uс – общая деформация системы «пресс – образец»; uж– деформация
испытательного оборудования, обусловленная его жесткостью.
В рамках разработанного метода собственную кривую нагружения
пресса предлагается аппроксимировать уравнением
𝑢ж2
𝐹=𝐾
,
(2)
𝑢ж + 𝑢л
где F – нагрузка; K – жесткость «идеального» пресса, не имеющего люфтовых
смещений; uл– суммарная величина люфтовых смещений в узлах«реального»
испытательного оборудования.
Согласно уравнению (2), деформация испытательного оборудования,
учитываемая уравнением (1), определяется выражением:
𝐹 + √𝐹 2 + 4𝐾𝐹𝑢л
(3)
𝑢ж =
.
2𝐾
Для определения параметров K и uл преобразуем уравнения (2) до вида:
𝐹
𝐹
= 𝐾 − 𝑢л 2 .
(4)
𝑢ж
𝑢ж
𝐹
𝐹
Вводя новые переменные 𝑌 = и 𝑋 = 2 , получаем линейное
𝑢ж

уравнение:

𝑢ж

𝑌 = 𝐾 − 𝑢л 𝑋.
(5)
Для определения параметров выражения (5) используется метод
наименьших квадратов, позволяющий минимизировать расхождение между
экспериментальной и теоретической зависимостями. Иллюстрация к
определению параметров K и uл приведена на рис. 1.
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Рисунок 1. Определение параметров аппроксимации кривой
нагружения электромеханического пресса
Применение зависимостей (1) и (3) позволяет получать
скорректированные диаграммы деформирования, обработка которых
значительно повышает достоверность значений механических показателей
горных пород.
Одной из характерных особенностей, испытываемых образцов горных
пород является наличие деструктивного (нарушенного) поверхностного слоя,
образующегося при их изготовлении, толщина которого зависит от таких
факторов, как используемый режущий инструмент, прочностная связь между
зернами кристаллов, а также размеры самих зерен. В работе [3] указывалось, что
именно толщина данного слоя в образцах квазипластичных пород определяет
величину масштабного эффекта второго рода. Схематичное изображение
деструктивного слоя образца горной породы приведено на рис. 2.

Рисунок 2. Схематичное изображение деструктивного слоя,
образующегося при изготовлении образца горной породы
Для оценки толщины деструктивного слоя использовалось аналогичное
уравнению (2) выражение, применяемое для аппроксимации начального
участка скорректированной диаграммы деформирования
2
𝑢обр
𝐹=𝐺
,
(6)
𝑢обр + 2ℎ0
где G – жесткость ненарушенного образца горной породы; h0 – толщина
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деструктивного слоя.
На рис. 3 приведена схема определения толщины деструктивного слоя и
жесткости ненарушенного образца горной породы по начальному участку
скорректированной диаграммы деформирования.

Рисунок 3. Определение толщины деструктивного слоя и жесткости
ненарушенного образца горной породы (1) по начальному участку
скорректированной диаграммы деформирования (2)
Жесткость ненарушенного образца используется для вычисления
«истинного» модуля деформации горной породы в массиве
𝑙0
𝐸=𝐺 ,
(7)
𝑆0
где l0 и S0– высота и площадь поперечного сечения образца.
Изложенные методические аспекты экспериментального определения
физико-механических показателей горных пород, используемых при
геомеханическом обосновании безопасных условий ведения горных работ на
месторождениях полезных ископаемых, необходимо апробировать на
предварительных задачах получения данных, используемых в расчетах
параметров системы разработки для условий Верхнекамского месторождения
калийных солей.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ НЕФТЕНОСНОСТИ
БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ШИРОТНОГО
СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ
Аннотация. С опорой на привязку литологических данных к
каротажным диаграммам проведены расчленение и корреляция разрезов
поздней юры и раннего мела и построены карты толщин баженовской,
георгиевской свит и подачимовской толщи; проведен анализ их геологического
строения. На основе комплексного анализа выбранных критериев
(содержание
органического
углерода,
степень
катагенетической
преобразованности органического вещества, изолированность баженовской
свиты выше- и нижележащим флюидоупорами, современные температуры
свиты, толщины баженовской свиты) построена карта региональных
перспектив нефтеносности классических разрезов баженовской свиты.
Ключевые слова: баженовская свита, перспективы нефтеносности,
трудноизвлекаемые запасы.
Annotation: Based on the comparison of lithological data and the logging
diagrams, the division and correlation of the sections of the Upper Jurassic and
Lower Cretaceous were carried out and maps of the thicknesses of the Bazhenov,
Georgiev and Podachimov Formations were constructed; their geological structure
was analyzed. On the basis of a complex analysis of the selected criteria (the organic
carbon content, the degree of catagenetic transformation of the organic matter, the
isolation of the Bazhenov Formation upper and lower the fluid trap, modern
temperatures of the Formation, and the thickness of the Bazhenov Formation), the
map of the prospects of the oil-bearing capacity of the classical sections of the
Bazhenov Formation was constructed.
Keywords: Bazhenov Formation, oil potential, hard-to-recover reserves.
Россия является одним из признанных мировых лидеров по добыче
нефти и газа. Однако снижение темпов прироста запасов и добычи
углеводородного сырья в последние десятилетия из-за открытия новых
залежей нефти и газа в гранулярных коллекторах требует изыскания новой
ресурсной базы, по масштабам сопоставимой с крупнейшими
разрабатываемыми нефтегазоносными провинциями [1]. Согласно парадигме
А. Э. Конторовича [2], приоритетными направлениями развития ресурсной
базы России являются освоение арктического шельфа и баженовской свиты. В
то время как разработка арктического шельфа связана с созданием
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инфраструктуры в суровых и непригодных для постоянного проживания
человека регионах, баженовская свита распространена на территории с
развитой нефтедобывающей инфраструктурой. Она является основной
нефтематеринской толщей Западно-Сибирского осадочного бассейна. При
этом в его центральной части баженовская свита является самостоятельным
перспективным объектом для поисков и добычи нефти, ресурсы которого по
осторожным оценкам составляют до 10–12 млрд т [3]. Таким образом, научная
задача, заключающаяся в изучении геологического строения баженовской
свиты и выделении наиболее перспективных зон для обнаружения в ней
нефти, представляется сегодня актуальным исследованием.
Территория исследования расположена в центральной части Широтного
Приобья. В тектоническом отношении большую часть района исследования
занимает северная часть Хантейской гемиантеклизы. С точки зрения
нефтегазогеологического районирования изучаемый регион находится в
пределах Среднеобской и Надым-Пурской нефтегазоносных областей.
В 2014–2016 гг. в Институте нефтегазовой геологии и геофизики СО
РАН проводилось комплексное изучение баженовской свиты. В рамках этих
работ был изучен керн некоторых скважин, расположенных в пределах
территории исследования. В процессе аналитических исследований образцов
керна были установлены точные границы баженовской и георгиевской свит.
Полученные отметки глубин были сопоставлены с каротажными
диаграммами, а данные скважины выбраны в качестве эталонных.
В качестве фактического материала были использованы каротажные
диаграммы по 350 глубоким скважинам. Для расчленения и корреляции
разрезов баженовской свиты был использован комплекс радиоактивного и
электрического методов ГИС, включающий метод потенциалов
самопроизвольной поляризации (ПС), каротаж сопротивления (КС), боковой
(БК) и индукционный (ИК) каротаж, гамма-метод (ГК), нейтронный гаммакаротаж (НГК), а также кавернометрию (КВ).
Так, по данным каротажа баженовская свита представляет собой
высокорадиоактивную, высокоомную, плотную и низкопроницаемую толщу
пород. Значения кажущегося сопротивления в интервале баженовской свиты
не выдержаны по площади, кривые сильно дифференцированы.
Максимальные значения естественной радиоактивности в среднем
изменяются от 60 до 100 мкР/ч, запись двухмасштабная. Кривые ПС и
кавернометрии в пределах свиты сохраняют спокойный характер. Толщины
классических разрезов баженовской свиты изменяются от 4 до 37 м, в среднем
составляя 21 м.
В соответствии с моделью Ф. Г. Гурари, основным фактором
образования нефтяных залежей в баженовской свите считается процесс
нефтегенерации, сопровождающийся автофлюидоразрывом, в результате
которого и образуется коллектор. Отсюда следует, что при больших
количествах исходной органики и высоких значениях катагенеза будут
проходить процессы нефтегенерации, а мощные выше- и нижележащие
флюидоупоры будут препятствовать эмиграции углеводородов и
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исчезновению залежей. Таким образом, в рамках этой работы были
рассмотрены следующие критерии нефтеносности баженовской свиты:
толщины баженовской свиты с современным содержанием органического
углерода больше 7 %; значения отражательной способности витринита;
изолированность баженовской свиты выше- и нижележащим флюидоупорами,
современные температуры в кровле баженовской свиты, а также ее толщины.
Комплексный анализ выбранных критериев позволил построить карту
перспектив нефтеносности классических разрезов баженовской свиты и
выделить территории трех категорий перспективности (см. рисунок 1).
Высокоперспективные территории были выделены по совпадению
благоприятных значений всех выбранных критериев. Так, СорымскоРусскинская, Вать-Ёганская, Северо-Островная, Западно-Асомкинская и
Янчинская зоны приурочены к территориям с высокими содержаниями
органического углерода и зрелым органическим веществом, а также к
областям повышенных толщин выше- и нижележащего флюидоупоров.
=

Рисунок 1. Карта перспектив нефтеносности классических разрезов
баженовской свиты:
1 — высокоперспективные территории; 2 — перспективные территории;
3 — малоперспективные территории; 4 — скважины с притоками нефти из
классических разрезов баженовской свиты; 5 — административные границы.
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Территории второй категории перспективности (перспективные зоны)
так же приурочены к зонам высоких содержаний органического углерода,
высоких значений катагенетической зрелости органического вещества и
высоких современных пластовых температур, однако толщины нижележащего
флюидоупора на данных площадях занижены. Перспективность данных
территорий (так же, как и высокоперспективных) доказана наличием притоков
нефти из скважин. Остальная часть региона исследования была отнесена
автором к малоперспективным территориям, поскольку отсутствие одного из
рассмотренных критериев является решающим при рассмотрении
нефтеносности классических разрезов баженовской свиты.
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ОЦЕНКА ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЯ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ
ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА СЕНОМАНСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Аннотация: Проблема эксплуатации скважин в неустойчивых
коллекторах возникла одновременно с началом промышленной добычи нефти
и газа. Уже в первых скважинах наблюдалось значительное количество песка.
Причины пескопроявления рассмотрены в многочисленных публикациях и
монографиях. Как известно, вынос песка относится к числу
распространенных техногенных последствий эксплуатации газовых
месторождений. В статье рассмотрены основные причины пескопроявления
и разрушения призабойной зоны пласта.
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Ключевые слова: пескопроявление, призабойная зона пласта, давление,
депрессия, флюид, износ оборудования.
Abstract: The problem of operation of wells in unstable reservoirs arose
simultaneously with the beginning of industrial production of oil and gas. Already
in the first wells there was a significant amount of sand. The reasons of sand
manifestation are considered in numerous publications and monographs. As you
know, the removal of sand is one of the common man-made consequences of the
operation of gas fields.
Keywords: sand formation, bottom-hole formation zone, pressure, depression,
fluid, equipment wear.
Промысловые данные, а также результаты физического и
математического моделирования позволяют предположить несколько
сценариев развития пескопроявления [1]. Объединяя их, можно получить
сценарий, включающий следующую последовательность событий.
Продуктивный пласт состоит из твердой пористой матрицы,
насыщающих ее флюидов, и свободных мелких частиц породы,
располагающихся на стенках пор. В процессе бурения скважины и
цементирования эксплуатационной колонны равновесие системы в
окрестности ствола нарушается. Происходит механическое разрушение
породы, изменяется напряженное состояние, в пласт проникает фильтрат
бурового и цементного растворов, а также содержащиеся в них во взвешенном
состоянии твердые частицы. В результате, в некоторой окрестности скважины
изменяются прочностные и фильтрационные свойства пористой матрицы,
состав насыщающих флюидов, концентрация и состав взвешенных частиц.
Возникает так называемая зона ухудшенных свойств. При перфорировании
происходят дополнительные изменения системы, среди которых следует
выделить формирование перфорационных каналов, окруженных слоем
уплотнившихся пород пониженной проницаемости.
Отбор сопровождается изменениями порового давления и горных
напряжений в пласте. Причем, в межскважинном пространстве
фильтрационные нагрузки, вызванные движение флюидов по наиболее
продуктивным пропласткам, не велики и основное влияние оказывает
изменение давления в порах и перепады давления между высоко- и
низкопроницаемыми разностями. Если при этом в отдельных пропластках
достигается предел упругости, то составляющий их материал начинает
переходить в пластическое состояние с необратимым постепенным
накоплением пластических деформаций. В принципе, в силу ограниченности
перемещений, порода в основной межскважинной части пласта через
некоторое число циклов перейдет, претерпев упрочнение, в новое упругое
состояние, отличающееся от начального.
Основные изменения происходят в окрестности скважин. Здесь
наблюдаются наиболее сильные изменения напряженного состояния пород.
Причем на границе с перфорационными кавернами перемещения породы не
ограничены и при определенных условиях возможно нарушение ее
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целостности и вынос из пласта. Именно в окрестности скважин наблюдаются
максимальные скорости фильтрации и, следовательно, максимальна
вероятность перемещений взвеси свободных твердых частиц, концентрация
которых может увеличиваться из-за отрыва частиц от матрицы и их перехода
в подвижное состояние. Этому способствует ослабление цементных связей
между зернами и разбухание глинистых частиц вследствие изменения
влагосодержания. Скопление частиц в отдельных местах порового
пространства приводит к уменьшению проницаемости и увеличению
фильтрационных нагрузок на матрицу. В пограничных с каверной слоях,
достигаются наибольшие отклонения от линейного закона фильтрации, что
способствует концентрации напряжений, отрыву частиц и переходу пород в
пластическое состояние. Вынос частиц приводит к росту каверн и
уменьшению нагрузок. Однако, при определенных условиях, свод каверны
может потерять устойчивость и тогда произойдет разрушение некоторого
объема песчаника. Образовавшиеся пустоты могут заполняться
окружающими пластичными породами.
Причины
пескопроявления
рассмотрены
в
многочисленных
публикациях и монографиях. Как известно, вынос песка относится к числу
распространенных техногенных последствий эксплуатации газовых
месторождений. В этой связи интересны работы [2], обобщающие опыт
борьбы с выносом песка из сеноманских залежей Медвежьего и Уренгойского
месторождений. Следует иметь в виду, что усиление пескопроявления на
скважинах этих месторождений совпало по времени с подтягиванием воды и
снижением пластового давления ниже гидростатического. Из выводов авторов
статьи [3] необходимо отметить следующие:
1. Разрушение коллекторов призабойной зоны скважин происходит в
результате действия следующего комплекса факторов:

повышение с падением давления влагосодержания газа в
пластовых условиях;

присутствие в интервале фильтра статического или динамического
уровня воды;

динамические градиенты давления при резких и частых сменах
режимов работы скважин;

рост эффективного горного давления с падением пластового.
2. Устойчивость коллектора зависит от суммарного объема добычи газа
скважиной.
3. Наименее устойчивые пропластки являются по существу наиболее
продуктивными и нагруженными;
4. Не наблюдается прямой зависимости процесса разрушения
коллектора от депрессии на пласт в диапазоне 0¸0,6 МПа (принятая начальная
допустимая депрессия 0,5-0,6 МПа).
5. Вынос механических примесей при кратковременных режимных
испытаниях не является прямым фактом разрушения коллектора в данный
момент. Причиной этому могут быть фильтрационные скорости и скорости
восходящего потока в лифтовой колонне, достаточные для очищения
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перфорационных каналов и каверн от продуктов предшествующего
разрушения, подхвата и подъема примесей из зумпфа скважины.
6. Для определения депрессии разрушения коллектора (или правильнее,
допустимого градиента давления) необходимы продолжительные наблюдения
динамики выноса механических примесей, длительные многоцикловые
исследования с выпуском газа в атмосферу. Учитывая резкую фациальную и
фильтрационную изменчивость пород-коллекторов и неоднозначность
условий их напряженного состояния (в результате неравномерного
дренирования запасов и обводнения залежи), подобные исследования надо
проводить практически на каждой скважине.
7. До настоящего времени отсутствуют надежные и приемлемые
практические критерии для установления оптимального режима эксплуатации
скважины в условиях нарушения устойчивости коллектора призабойной зоны
и его разрушения, наличия забойной псевдоожиженной или песчаной пробки,
накопления или выноса жидкости и механических примесей.
Итог многолетним промысловым наблюдениям и анализу возможных
причин появления песка в продукции скважин подведен также в обзоре [4].
Стоит отметить следующие выводы:
1) причиной коллапса каверн может стать слишком сильное снижение
давление в скважине;
2) в определенных условиях пескопроявление вызвано слишком
высоким дебитом скважины;
3) прорыв воды в скважину приводит к увеличению выноса песка;
4) в отдельных случаях кратковременное увеличение выноса песка
наблюдается при изменении дебита;
5) в некоторых случаях вынос песка не прекращается даже при снижении
дебита. В крайних случаях скважина полностью заполняется песком;
6) значительно влияние цикличности нагружения (остановка и пуск
скважины),
растягивающих
напряжений,
последствия
остаточных
деформаций, влияние капиллярных сил на прочность коллектора.
Основными направлениями предупреждения разрушения ПЗП принято
считать [5]:
- cнижение депрессии на пласт путем уменьшения дебита скважины;
- создание экранов у поверхности фильтрации путем установки
пескозадерживающих фильтров;
- увеличение прочности горной породы в призабойной зоне пласта путем
крепления ее различными полимерными связующими, смолами или цементом.
- осушка ПЗП в максимально возможной степени, снижая
водонасыщенность и фазовую проницаемость для жидкости;
- увлажнение ПЗП для увеличения плотности несвязного песка.
В промысловой практике признаками пескопроявления принято считать:

поступления песка с продукцией скважины на поверхность;

изменение отметки забоя скважины (накопление песчаной пробки);

снижение продуктивности или приемистости скважины, как
следствие
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накопления на забое песчаной пробки или кольматации фильтра.
При интенсивном пескопроявлении отмечается абразивный износ
забойного оборудования (механических фильтров, каркасов гравийных
фильтров) и перфорационных отверстий; смятие эксплуатационных колонн в
интервале перфорации. При освоении скважин с высокими депрессиями
образуются значительные по высоте песчаные пробки в колонке НКТ. Такие
же пробки иногда образуются при остановке эксплуатационных скважин.
Несмотря на многолетний опыт эксплуатации пескопроявляющих
скважин, до настоящего времени отсутствует достаточно обоснованная
модель разрушения коллектора и математическое описание процессов,
протекающих в системе «пласт-скважина».
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА НАНОСЕЙСМОМОНИТОРИНГА ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
Аннотация: В работе рассматривается технология применения
наносейсмомониторинга
при
проведении
операции
гидроразрыва
продуктивного пласта, сущность которого заключается в улавливании
мельчайших сейсмических возмущений и анализе полученных данных об этих
возмущениях. Результат проведенного анализа данной технологии
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показывает, что метод позволяет определять характерные геологические
структуры и предсказывать развитие геологических процессов внутри
пласта.
Ключевые слова: наносейсмомониторинг, гидроразрыв пласта,
фильтрация, сейсмические волны.
Annotation: The paper discusses the technology of applying nanoseismic
monitoring during hydraulic fracturing of a reservoir, the essence of which is to
capture the smallest seismic disturbances and analyze the data on these
disturbances. The result of the analysis of this technology shows that the method
allows you to determine the characteristic geological structures and predict the
development of geological processes within the reservoir.
Keywords: sediment monitoring, hydraulic fracturing, filtration, seismic
waves.
В современной научной терминологии приставка нано означает
отношение к очень маленьким объектам. Экспериментальные исследования
показывают, что наноматериалы (объекты, имеющие хотя бы один крайне
малый характерный размер) часто проявляют свойства, существенно
отличающиеся от поведения аналогичных материалов в массивном состоянии.
Экспериментальные сейсмологические исследования показали, что
естественный сейсмический фон земли (сейсмический шум) содержит крайне
слабые по энергии эмиссионные сигналы эндогенного происхождения,
которые с помощью специальных методов позволяют получить более
достоверную информацию о строении породы и процессах, происходящих в
ней, чем при использовании пассивной сейсмики. Методы, ориентированные
на источники слабее микроземлетрясения, можно назвать по аналогии
наносейсмологическими методами.
Наносейсмологические методы позволяют не только локализовать
сейсмическое микропроявление, но и отслеживать процесс их подготовки и
процесс релаксации напряженного состояния породы после них. Они
позволяют изучать медленные процессы рассеивания энергии пласта, которые
не сопровождаются микро-событиями и проявляются в виде слабого шума и
долговременного излучения из энергоактивных зон массива горных пород.
Одним из методов наносейсмологического мониторинга является
эмиссионная сейсмическая томография. Первый вариант метода,
впоследствии названный эмиссионной томографией, был предложен в рамках
экспериментальных сейсмологических исследований, проведенных под
руководством А.В. Николаева. [1].
Метод эмиссионной сейсмической томографии широко использовался в
сейсмологических исследованиях для локализации источников эмиссии в
земной коре в регионах с сейсмической, вулканической и геотермальной
активностью. При разработке нефтяных месторождений эмиссионная
томография до сих пор не получила широкого применения, хотя обладает
большим потенциалом для мониторинга эндогенных геофизических
процессов. В России сейсмическая томография использовалась для разработки
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технологий мониторинга гидроразрыва пласта с целью оценки фактической
геометрии и размеров зоны трещиноватости при гидроразрыве, мониторинга
ее фильтрационных свойств по скважине и поверхностным наблюдениям.
Также имеются разработки по применению технологии "сейсмический
локатор бокового обзора", которая является модификацией метода
эмиссионной томографии для получения геологической информации о
нефтесодержании и трещиноватости горных пород с использованием
атрибутов эмиссии и рассеянных волн [2].
Как известно, гидроразрыв пласта является способом повышения
производительности скважин. При этом диаметр и азимут распространения
трещины и степень ее раскрытия являются важными параметрами для оценки
эффективности
работы.
При
использовании
микросейсмического
мониторинга полезная информация добывается путем определения времени и
координат микро-землетрясений, сопровождающих процесс изменения
напряженно-деформированного состояния пласта и процессов фильтрации
рабочей жидкости. Определение времени и координат микро-землетрясений
осуществляется стандартными сейсмологическими методами по данным
поверхностных или скважинных наблюдений. Абсолютная проницаемость
забоя и зоны коллектора оценивается пространственно-временной эволюцией
индуцированной сейсмичности, исходя из предположения о ее связи с
релаксационной диффузией возмущений порового давления [3].
В ходе полевых наблюдений сейсмические волны регистрируются на
поверхности плотной группой сейсмоприемников со случайным и
равномерным расположением в районе. На практике используется до 150
вертикальных датчиков. По результатам исследования строятся эмиссионные
картины для частот 10-100 Гц внутри кубического объема среды с длиной
грани до 3 км. Положение исследуемого объема выбирается таким образом,
чтобы
горизонтальная
скважина,
вдоль
которой
осуществлялся
многостадийный гидроразрыв пласта, располагалась примерно посередине
куба. При расчете эмиссионных изображений среды должны использоваться
записи естественного сейсмического фона Земли до начала работ и после их
завершения, после релаксации нарушенного напряженно-деформированного
состояния.
Результаты измерений приведены на рисунке 1. Приведены
изображения распределения источников эмиссии в пределах геологической
среды до, во время и после разрыва пласта. Участки t1-t2 и t5-t6 – время
регистрации естественного сейсмического шума Земли до и после ГРП при
снижении фонового состояния, соответственно; t2, t3, t3-t4 и t4-t5 – разные
этапы работы во время гидроразрыва пласта. Нижний, средний и верхний ряды
изображений выполнены в разных частотных диапазонах – нижнем, среднем
и верхнем соответственно.
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Рисунок 1. Сейсмическая картина пласта во время гидроразрыва [4]
Временной интервал t2, t3 на рисунке 1 соответствует перерыву в
операциях между последовательными гидроразрывами пласта. Давление
высвобождается, но горная среда перешла из пассивного состояния в
возбужденное. В среднем диапазоне частот хорошо видна зона
гидравлического разрушения около скважины. Мощность сейсмической
эмиссии обеспечивается релаксационными процессами. При этом
наблюдается равномерное распределение интенсивности в изображении в
верхнем диапазоне частот. [4]
При повышении давления в среде при введении жидкости разрыва на
интервале t3, t4 "оживает" высокочастотный диапазон. Область высвечивания
сужается к окрестностям нестабильного блока, у основания которого
происходит двойное микро-землетрясение. Это событие описано выше. В
среднем диапазоне частот ярче отображается более обширная зона
трещиноватости, чем в фоновом излучении. Дополнительный эффект
активизирует источники излучения и проявляет те участки зоны разрушения,
которые не были видны в состоянии фонового внешнего воздействия. После
сброса давления в интервале t4, t5 высокочастотные источники снова
исчезают. Структура фоновой диссипативной эмиссии восстанавливается
через сутки после релаксации поля напряжений. Изображения источников
излучения в среднем и верхнем диапазонах частот вновь показывают полное
сходство по временному интервалу t5, t6. [4]
Приведенные результаты применения технологии показывают, что
естественные трещины и тектонически-неустойчивые структуры частично
проявляются на фоне пассивного состояния геосреды. Различные виды
дополнительных природных или техногенных воздействий позволяют более
детально локализовать структуры искусственных выбросов. Активация среды
происходит в большом объеме, что позволяет проводить дополнительную
разведку и идентификацию тектонически экранированных или свободных зон
продуктивного пласта в радиусе нескольких километров от зоны воздействия.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПА СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН ПРИ
ВОССТАНОВЛЕНИИ ИХ МЕТОДОМ БУРЕНИЯ БОКОВОГО
СТВОЛА
Аннотация: Восстановление простаивающих, малодебитных и
обводнявшихся скважин методом зарезки и бурения боковых стволов (БС)
позволяет не только вернуть их в строй действующих, но и повысить
эффективность извлечения нефти за счет увеличения площади дренирования
пласта, подключения к разработке слабопроницаемых пластов и участков,
неохваченных разработкой, так называемых «целиков», с большим
содержанием нефти. Особенно актуальной эта технология становится при
эксплуатации месторождений на поздней стадии разработки, когда
строительство новых скважин становится нерентабельным.
Ключевые слова: боковой ствол, восстановление скважин,
продуктивность.
Abstract: The restoration of idle, low-yield and flooded wells by sidetracking
and sidetracking (BS) can not only bring them back into operation, but also increase
the efficiency of oil recovery by increasing the drainage area of the reservoir,
connecting to the development of low-permeable formations and areas not covered
by development , the so-called "pillars", with a high oil content. This technology
becomes especially relevant during field operations at a late stage of development,
when the construction of new wells becomes unprofitable.
Keywords: sidetrack, well restoration, productivity.
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Повышение эффективности применяемых технологий в значительной
мере зависит от создания новых технических средств, позволяющих более
экономичными средствами получать высокие технологические показатели
эксплуатации скважин. Так, продуктивность восстановленных скважин в 3-4
раза, а в некоторых случаях в 10 раз выше по сравнению с окружающими
скважинами и продолжительность эффекта составляет 5-6 лет.
Дополнительная добыча нефти из БС существенно выше, по сравнению с
дополнительной добычей, полученной от других методов воздействия на
пласт. Сокращение сроков и стоимости строительства БС позволит
существенно расширить объемы восстановления скважин [1].
В связи с вышеизложенным, научный поиск новых технологических и
технических решений, позволяющих осуществить работы по зарезке БС на
высоком техническом уровне и более экономичными способами, является
актуальной задачей в современных условиях развития нефтегазодобывающей
отрасли.
Проведение анализа вырезающего оборудования компоновок клиновотклонителей, используемых при зарезки БС в обсадной колонне,
рассматривается на основе разработок компании АО «НПП «Бурсервис», в
настоящий момент оказывающий услуги при выполнении работ на объектах
ООО «РН-Юганскнефтегаз». Основной целью, данной работы является
анализирование фрезов типа ФСО (фрез стартовый оконный) различной
конструкции, влияющих на механическую скорость проходки при зарезке БС.
Увеличение механической скорости проходки при фрезеровании «окон»
в обсадной колонне при реконструкции добывающих скважин возможно за
счет усовершенствования конструкции, применяемых новейших режущих
материалов и комплектующих.
В цикл строительства скважин при реконструкции их методом зарезки
бокового ствола входит операция по вырезке «окна» в обсадной колонне.
Вырезка «окна» включает в себя несколько этапов:

Подготовка колонны к спуску клина-отклонителя (в дальнейшем
КО);

Сборка и спуск КО до интервала вырезки;

Привязка меры бурильного инструмента;

Ориентирование КО в заданном направлении;

Промывка и активация якоря (установка КО);

Вырезка «окна» в обсадной колонне;

Опрессовка заколонного цементного кольца;

Бурение технического кармана;

Перевод скважины на буровой раствор, вымыв металлической
стружки с забоя;

Подъем с разборкой КНБК [2].
В данной статье проанализируем следующие этапы проведения
операции по ЗБС, такие как: «Привязка меры бурильного инструмента» и
«Ориентирование КО в заданном направлении».
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В настоящее время эти две операции выполняются поочередно. Сначала
производится спуск прибора с локатором муфт на гибком геофизическом
кабеле для выполнения работ по привязке меры бурильного инструмента,
затем прибор извлекается, и также на кабеле спускается инклинометрический
прибор для ориентирования КО.
С целью сокращения цикла строительства скважин при реконструкции
их методом ЗБС предлагается использовать гравитационный инклинометр с
локатором и гамма-блоком (ГИЛГБ), который позволяет выполнять обе эти
операции за один рейс.
Рассмотрим описание гравитационного инклинометра с локатором и
гамма – блоком.
Комбинированный прибор состоит из 3 основных модулей,
представленных на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема гравитационного инклинометр с локатором и гаммаблоком
1. Локатор муфт.
Позволяет определить положение муфт бурильного инструмента.
Предназначен для определения глубины реперного патрубка.
2. Гамма-блок.
Позволяет измерять мощность экспозиционной дозы естественного
гамма-излучения горных пород. Предназначен для определения глубины
спуска геофизического прибора (привязки меры инструмента).
3. Блок инклинометра.
Предназначен для измерения зенитного угла, азимута скважины и
ориентации клина-отклонителя относительно апсидальной плоскости, либо в
истинном/географическом азимуте.
ГИЛГБ позволяет провести весь комплекс геофизических работ за одну
спуско-подъемную операцию, что позволяет снизить стоимость строительства
скважины.
Порядок проведения операции:
1. Cпуск ГИЛГБ на кабеле c записью гамма-фона в скважине за 100-300
м. до посадки его на ориентирующий переводник;
2. Запись гамма-фона в скважине на подъеме 100-300 м. (привязка меры
инструмента);
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3. Cпуск ГИЛГБ, посадка его на шпонку ориентирующего переводника;
4. Снятие показаний направления КО;
5. Ориентирование КО (осуществляется за счет проворота бурильной
колонны путем натяжения талевого блока против часовой стрелки);
6. Подъем ГИЛГБ.
В 2018г. на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз» планируется
выполнить 419 работ по вырезке «окна», где можно использовать
гравитационный инклинометр с локатором и гамма-блоком. За счет
выполнении привязки и ориентировании клина – отклонителя за один рейс,
экономические показатели стоимости реконструкции скважины снизятся.
Общее время строительства 419 скважин в 2018 году сократится на 62,85
суток. Учитывая, что в среднем цикл строительства/реконструкции скважины
методом ЗБС с профилем БГС составляет 21,81сут, то данный подход
позволяет пробурить дополнительно 2,9 скважин с аналогичным профилем
или 5,2 наклонно-направленных скважин, глубиной 3200 м в
эксплуатационном бурении сроком строительства 12,1 суток.
Таким образом, с целью сокращения сроков работ по вырезке «окна»
предлагается выполнять привязку меры бурильного инструмента и
ориентирование КО гравитационным инклинометром с локатором и гаммаблоком, что позволит сократить время геофизических работ с 8,52 (4,27+4,25)
до 5,0 часов. Таким образом, окончательное время работ по вырезке «окна»
будет сокращено на 3,5 часа.
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МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ
Аннотация: В настоящее время энергопотребление в каждой точке
планеты Земля неизменно растёт. Основными источниками топлива
являются конечно же нефтепродукты, а также газ. Однако, при сжигании
нефти, газа и нефтепродуктов в атмосферу выделяется огромное
количество углекислого газа, что негативно влияет на экологическую
обстановку во всем мире. Множественными исследованиями испытаниями
установлено, что углекислый газ может применяться в качестве агента для
повышения нефтеотдачи пластов, закачка CO2 в пласт также решает
проблемы его сбора и утилизации. В пример приведены некоторые свойства,
такие как зависимость растворимости в воде от давления и температуры,
как углекислого газа, так и его смеси с нефтью. В данной статье
рассматриваются некоторые базовые способы использования углекислого
газа с целью повышения нефтеотдачи пластов и особенности описанных
методов. Также рассмотрены условия эффективного применения
углекислого газа для повышения эффективности добычи нефти, в
частности на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами, а именно
высоковязкой нефтью. Отмечены отрицательные стороны использования
углекислого газа для повышения нефтеотдачи пластов, а также проблемы,
возникновение которых возможно в процессе разработки пластов
указанными методами. Уделено внимание технологиям увеличения
нефтеотдачи, основанным на использовании углекислого газа в
сверхкритическом состоянии. Упомянуты современные технологии,
позволяющие получать углекислый газ. Приведены примеры использования
углекислого газа на месторождениях, а также результаты приведенных
испытаний. Сделаны выводы о необходимости дальнейших исследований в
направлении сверхкритического состояния веществ, в частности
углекислого газа.
Ключевые слова: высоковязкая нефть, добыча, сверхкритические
флюиды, повышение нефтеотдачи пластов, углекислый газ, разработка
месторождений, технологии.
Abstract: At present time energy usage at every point of planet Earth
constantly growing. The main sources of fuel are of course oil products, as well as
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gas. However, during oil and gas combustion a huge amount of carbon dioxide is
released into the atmosphere, which negatively affects the ecological situation
throughout the world. Numerous studies and tests are estimated that carbon dioxide
can be using as an agent for enhanced oil recovery, injection of CO2 into the
reservoir also solves problem of its collection and utilization. For example, some
properties are given, such as the dependence of the solubility in water on the
pressure and temperature, both of carbon dioxide and its mixture with oil. This
article discusses some basic ways of using carbon dioxide for enhanced oil
recovery and the specific features of the methods described. Also, the conditions
for the effective use of carbon dioxide to improve the efficiency of oil production,
in particular in fields with hard-to- recover reserves, namely hight-viscosity oil,
are considered. Negative aspects of the use of carbon dioxide for increasing oil
recovery of reservoirs, as well as problems that arise during the development of
seams by these methods are noted. Attention is paid to enhanced oil recovery
technologies based on the use of carbon dioxide in the supercritical state.
Mentioned are modern technologies that make it possible to produce carbon
dioxide. Examples of the use of carbon dioxide in deposits are given, as well as the
results of the tests given. Conclusions are drawn about the need for further research
in the direction of supercritical state of substances, in particular carbondioxide.
Keywords: heavy oil, recovery (production), supercritical fluids, enhanced
oil recovery, carbon dioxide, oil field development, technologies.
Ввиду тенденции последних десятилетий, связанной со
стремительным сокращением числа месторождений с легко извлекаемыми
запасами, инженерам-нефтяникам приходится сталкиваться со все большим
количеством трудностей при добыче нефти, решить которые с применением
классических технологий по повышению нефтеотдачи пластов не
представляется возможным [1, 2]. Для успешной разработки подобных
месторождений необходимо применять более эффективные и в то же время
сложные методы, способствующие сохранению уровня добычи. Одними из
подобных методов являются газовые методы увеличения нефтеотдачи (МУН)
[3, 4].
Одним из наименее затратных и простых в технологическом плане
методов является закачка в пласт воздуха. При попадании воздуха в пласт,
благодаря низкотемпературным окислительным процессам, воздух
превращается в эффективный вытесняющий агент, в состав которого входит
азот, углекислый газ, а также широкие фракции легких углеводородов.
Данные окислительные процессы инициируются довольно быстро, а их
интенсивность возрастает с увеличением температуры [5, 6, 7].
Одним из преимуществ метода закачки воздуха в пласт является
использование воздуха в роли недорогого вытесняющего агента, а также
способность пластовой системы с увеличением пластовой температуры
инициировать окислительные процессы [5, 6, 7]. Также в роли вытесняющего
агента могут быть использованы углеводородные и сжиженные газы. При
плотности нефти менее 800 кг/м3, а также давлении нагнетания сухого
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углеводородного газа большем или равном 25 МПа, а для обогащенного газа
давление составляет 15-20 МПа, происходит смешение газа с нефтью [8]. Для
использования природный газ необходимо очистить и подготовить. Данные
мероприятия проводятся на газовом промысле так же, как и для
магистрального транспорта [3, 4].
В процессе добычи нефти встает вопрос о поддержании
внутрипластового давления на заданном уровне. Соответственно, общий
расход газа на нагнетание в пласт должен равняться сумме дебитов нефти,
газа и воды, приведенных к пластовым условиям [9, 10]. Однако, резкое
снижение эффективности процесса вытеснения и увеличение энергетических
затрат может произойти ввиду преждевременного прорыва газа к
добывающей скважине. Прорывы выявляются с помощью контроля над
газовым фактором и химическим составом газа. С целью предупреждения
прорывов газа в добывающие скважины необходимо уменьшить отбор
жидкости из скважин, а также остановить скважины, в которых отмечается
прорыв. Кроме того, возможно снизить объем нагнетаемого газа, продолжить
закачку газа с жидкостью или проводить циклическую закачку газа [11].
Широко известен факт, говорящий о меньшей эффективности газа, как
вытесняющего агента, в сравнении с водой. Это связано со свойством газа
прорываться по высокопроницаемым зонам к добывающим скважинам по
причине низкой, по сравнению с водой, вязкости газа [8, 12]. Данные
недостатки связаны с особенностями фильтрации данных фаз:
проникновение воды в мелкие поры и сужения в заводненной зоне
гидрофильного пласта под действием капиллярных сил и проникновение
газа, закачанного в пласт в виде несмачивающей фазы в загазованной зоне, в
крупные поры. Для достижения высоких показателей извлечения нефти
рациональным решением являлось совмещение подобных особенностей газа
и воды с возможностью циклического нагнетания их в пласт. Оптимальным
соотношением объемов воды и газа при нагнетании в данном методе
пропорционально отношению объемов мелких пор (ниже среднего размера)
и крупных пор (выше среднего размера) в коллекторе. Эффективность
вытеснения водогазовой смесью в данном случае обусловливается тем, что
фазовая проницаемость воды, являющейся смачивающей фазой, зависит
только от водонасыщенности, а наличие в пласте свободного газа
увеличивает вытеснение нефти на величину предельной газонасыщенности
(10-15 %), при которой газ неподвижен [8].
Одним из наиболее перспективных методов увеличения нефтеотдачи
является использование CO2 для водогазового заводнения. Углекислый газ
(CO2, диоксид углерода, двуокись углерода) – бесцветный газ, тяжелее
воздуха. При нормальных условиях имеет плотность 1,98 кг/м³. Углекислый
газ не токсичен, запаха не имеет [12]. Диоксид углерода обладает уникальным
и крайне полезным для увеличения нефтеотдачи свойством, а именно
способностью увеличивать вязкость воды при растворении в ней (при t = 20°С
и p = 11,7 МПа вязкость карбонизированной воды составляет 1,21 мПа·с).
Вязкость воды возрастает с увеличением в ней концентрации CO2. При
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увеличении давления углекислый газ начинает активнее растворяться в воде
(рис.1). Однако растворимость СО2 уменьшается при повышении температуры
до 80°С и минерализации воды [12, 13,14].

Рисунок 1. Зависимость растворимости углекислого газа в воде от давления и
температуры (шифр кривых – давление насыщения воды двуокисью углерода)
углеводородов (смол, парафинов и т. д.) [12]

В случае же с растворением CO2 в нефти вязкость последней наоборот
существенно
уменьшается
(рис.2).
Следовательно,
уменьшается
поверхностное натяжение нефти на границе с водой. Вышеописанные
свойства углекислого газа крайне важны при разработке месторождений с
высоковязкой нефтью [8, 12, 13, 15].
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Рисунок 2. Зависимость вязкости нефтей от давления насыщения их двуокисью углерода
[15]

В добавление к уже описанным свойствам нельзя не отметить
свойство углекислого газа увеличивать объем нефти при растворении в ней,
что позволяет существенно увеличить нефтеотдачу [8, 12,15].
Однако, несмотря на все положительные стороны применения
углекислого газа для увеличения нефтеотдачи, данные технологии имеют
свои ограничения, значительно понижающие возможность использования
CO2 как агента для газовых МУН.
Одним из самых серьезных недостатков является высокая
коррозионная активность двуокиси углерода, что приводит к необходимости
использовать особое коррозионностойкое оборудование для хранения,
транспортировки и нагнетания в пласт диоксида углерода. Соответственно,
себестоимость нефти, добытой с помощью данных методов, резко возрастает
[16]. Также недостатком применения двуокиси углерода является его
способность при неполном смешивании с нефтью экстрагировать из неё
легкие углеводороды. В результате чего нефть становится малоподвижной и,
соответственно, возрастают затраты на её извлечение [16]. Существенной
особенностью применения углекислого газа в процессах повышения
нефтеотдачи может являться свойство CO2 при насыщении парами воды
образовывать кристаллогидраты [16].
Применение данного метода позволяет не только увеличивать
нефтеотдачу сравнительно дешевым и простым в осуществлении методом, но
и окажет значительное положительное влияние на концентрацию
углекислого газа в атмосфере, так как данный МУН является также
экономически выгодным способом по утилизации газа путем закачки его в
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нефтенасыщенные пласты.
Существует несколько способов использования углекислого газа при
закачке его в пласт с целью увеличения нефтеотдачи.
1.
закачка в пласт карбонизированной воды (вода, насыщенная
углекислым газом);
2.
закачка в пласт непосредственно CO2 в газообразном или жидком
состоянии;
3.
закачка в пласт углекислого газа в сверхкритическом состоянии.
Закаченная в пласт вода, насыщенная двуокисью углерода,
представляет из себя оторочку вытесняющего пластовые флюиды агента.
Данный метод является более эффективным, по сравнению с методом
заводнения пласта, благодаря способности углекислого газа увеличивать
вязкость воды при растворении в ней [12].
Также известно, что использование карбонизированной воды как
вытесняющего агента показывает меньшую эффективность, в сравнении с
результатами при использовании комплексного воздействия на пласт
диоксида углерода в газообразном или жидком состоянии затем
карбонизированной воды в виде вытесняющего агента [15].
Данная особенность, возможно, связана с увеличением объема
нефтяной пленки, а также тяжелых компонентов на стенках пор под
действием CO2. В результате чего уменьшается их площадь контакта со
стенками пор, трещин и каверн, что впоследствии позволяет эффективнее
вымывать их из данных пустот при вытеснении пластовых флюидов
карбонизированной или подтоварной водой [12, 15, 16].
Новейшим, а также одним из самых перспективных, и вместе с тем,
малоизученных, методов увеличения нефтеотдачи, в особенности
подходящих для месторождений высоковязкой нефти, с применением CO2
является закачка в пласт углекислого газа в сверхкритическом состоянии. В
данном состоянии диоксид углерода является эффективным, экологически
чистым, и экономически выгодным растворителем. Стоит заметить, что
растворяющая способность CO2 в сверхкритическом состоянии возрастает с
увеличением плотности при постоянной температуре, т. е. при увеличении
давления [17].
Экологичность диоксида углерода в сверхкритическом состоянии
обусловлена переходом газа из сверхкритического в газообразное состояние
при его утечке в окружающую среду, в таком состоянии CO2 не способен
принести значительный вред окружающей среде, так как уже в ней
присутствует и является неизменным спутником жизнедеятельности живых
организмов.
В сверхкритическом состоянии флюида исчезают различия между
жидкой и газовой фазой. Свойства флюида в таком случае представляют из
себя промежуточный этап между свойствами жидкости и газа. Плотность
такого вещества приближена к плотности жидкости, а сжимаемость близка к
сжимаемости газов. Регулируя давление и температуру флюида
представляется возможным управлять его свойствами, приближая их к
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свойствам жидкости или газа [18].
Так, на рисунке 3 представлена зависимость вязкости двуокиси
углерода при различных значениях температуры и давления.

Рисунок 3. Зависимость вязкости CO2 от давления при различных температурах
[15]

Углекислый газ также имеет важное преимущество перед другими
газами аналогами, CO2 легче перевести в сверхкритическое состояние.
Данный факт обуславливается низкими критическими показателями
давления и температуры, по сравнению с остальными газовыми агентами.
Так, для перехода диоксида углерода в сверхкритическое состояние
необходимо обеспечить давление выше 7,38 МПа при температуре выше
31,1°C, что наглядно показано на фазовой диаграмме углекислого газа на
рисунке 4 [12].
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Рисунок 4. Диаграмма фазового перехода CO2 [12]

Условия, удовлетворяющие нахождению углекислого газа в
сверхкритичеком состоянии, представляется вполне возможным встретить в
пластах на известных в данный момент нефтяных месторождениях. Это
способствует использованию диоксида углерода в сверхкритическом
состоянии для повышения нефтеотдачи пластов.
Современные технологии позволяют получать CO2, с последующей
транспортировкой по газовому трубопроводу, в цистернах посредством
железной дороги или автомобильным транспортом, с помощью следующих
методов:

из отходов химического производства метанола, а также аммиака;

из продуктов, образующихся при сжигании и попутных газов на
нефтеперерабатывающих заводах;

из отходов, образующихся в ходе работы ТЭЦ;

из газов, побочных продуктов производства спирта, расщепления
жиров.
Данные способы основаны на принципе утилизации отходов, что
способствует сокращению объема выбрасываемых в атмосферу вредных
веществ, следовательно, и уменьшению вредного воздействия на
окружающую среду.
На сегодняшний день применение CO2 имеет перспективы в области
увеличения нефтеотдачи, особенно для актуального в будущем и
развивающегося на данный момент направления разработки месторождений
с высоковязкой нефтью. Однако существующие недостатки технологий,
связанные со свойствами углекислого газа, а также трудности в
транспортировке накладывают серьезные ограничения, начиная от
повышения стоимости проведения операции, заканчивая невозможностью
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использования подобных МУН на месторождениях.
Мировой опыт насчитывает множество проектов, основанных на
использовании углекислого газа в роли нагнетаемого в пласт агента, как в
США, Канаде, Венесуэле, так и в России.
Имеет смысл привести в пример результаты применения схожей
технологии на месторождении высоковязкой нефти Bachaquero (Венесуэла),
в результате которой на протяжении четырех месяцев достигалось
увеличение показателей добычи по нефти. При использовании технологии
нагнетания в пласт CO2 удалось увеличить дебит до 71,5м3 нефти в день
против 16,2 м3 при холодном способе добычи [19].
В США опыт применения CO2 возможно отметить на месторождении
Sacroc. По проектному документу прирост добычи оценивался в 7,5 %. До
внедрения технологии добыча составляла 1869,7 м3 нефти в день, однако
после закачки CO2 – 4060,5 м3 нефти в день [20].
Также не стоит забывать об отечественном опыте применения
технологии закачки двуокиси углерода в пласт. Ярким примером является
Радаевское месторождение, на котором закачка началась еще в 1984 году.
Дополнительная добыча нефти составила 218 тыс. т, а удельный эффект от
количества закачиваемого CO2 – 0,28 т/т. Однако возникали сложности,
связанные с прорывами углекислотопровода, в результате которых
эксплуатация стала невозможной и эксперимент был завершён [16].
На данный момент существует необходимость снижения
коррозионного воздействия углекислого газа на наземное и подземное
оборудование, в связи с чем, прежде всего, следует инициировать проведение
лабораторных исследований как в области сверхкритических флюидов, так и
в плане применения CO2 в жидком, а также газообразном состояниях. Так,
авторами данной статьи планируется создание специализированной PVTячейки с целью изучения воздействия сверхкритического углекислого газа на
асфальте-носмолопарафиновые вещества, а также влияния на высоковязкие
нефти в целом.
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАРЕЗКИ БОКОВОГО СТВОЛА
СКВАЖИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛИНА–ОТКЛОНИТЕЛЯ
Аннотация: В работе дано подробное разъяснение сущности
технологии зарезки бокового ствола скважины, а также приведены основные
характеристики данного метода.
Ключевые слова: метод зарезки бокового ствола, клин-отклонитель,
бурение скважин.
Abstract: The paper gives a detailed explanation of the essence of the
technology for sidetracking the wellbore, as well as the main characteristics of this
method.
Keywords: sidetracking method, whipstock, well drilling.
Основной вариант зарезки бокового ствола заключается в следующем:
В скважину спускается КНБК №1 для шаблонирования 245
эксплуатационной колонны и нормализации интервала вырезки окна (таблица
1).
Таблица 1. КНБК №1
СБТ-127 G-105
ост
НЗ-133/МЗ-133
УСО-133 1

Устройство
скреб/опрессовочное L – 1,6 м

НЗ-133/МЗ-133

Фрезер ФА

Фрезер расширяющий L – 1,0 м

НЗ-133/МЗ-133

Фрезер ФСО

Фрезер стартовый оконный L 0,75 м

МЗ-133

После шаблонирования производится полный подъем КНБК №1 на
устье, с доливом скважины технической водой. Производится ревизия
поднятых фрезов (износ вооружения, диаметры).
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Собирается КНБК №2, составляется эскиз собранной компоновки с
подробным указанием всех типоразмеров (таблица 2).
Таблица 2. КНБК №2
СБТ- 127 G-105
ост
НЗ-133/МЗ-133
ПО133

Переводник ориентирующий L –
0,4 м

НЗ-133/МЗ-133

СБТ-127 G-105

12м

НЗ-133/МЗ-133

КП-133

Клапан перепускной с фил. L – 0,5
м

НЗ-133/МЗ-133

СБТ-127 G-105

12м

НЗ-133/МЗ-133

Фрезр ФА

Фрезер расширяющий L – 1,0 м

НЗ-133/МЗ-133

Фрезер ФСО

Фрезер стартовый оконный L - 0,75
м

МЗ-133

КГ180

Клин отклонитель L - 4,2 м

ЯГН245

Якорь
гидравлический
неизвлекаемый L – 2,6 м

Для установки клинового отклонителя и вырезания «окна» берется якорь
на хомут или спец элеватор и устанавливается в ротор. Заполняется якорь
технической водой (при отрицательной температуре окружающей среды –
незамерзающей жидкостью).
Спускаем КНБК в скважину до глубины 1477 – 1480 м (положение
головы клина-отклонителя на 2 – 5 м выше плановой), производим
расхаживание бурильного инструмента вверх-вниз на 10 – 12 м с целью
устранения реактивного момента.
Буровым насосом с регулируемым приводом плавно создаем давление
жидкости в колонне бурильных труб в 12 МПа (120 атм.), затем осуществляем
разгрузку колонны бурильных труб на 5…15 кН (0,5 – 1,5 т) и повышаем
давление до 15 МПа (150 атм.), выдерживаем в течение 10 – 20 мин и
сбрасываем до 0. Натянув колонну бурильных труб с расчетной силой,
превышающей вес инструмента, производим срез транспортного винта,
соединяющего фрезер с клиновым отклонителем. Расчетное усилие среза
транспортного винта составляет 80 – 100 кН (8 – 10 т). Срез винта фиксируется
показаниями ГИВ, на котором должен восстановиться собственный вес
инструмента [1].
Приподнимаем компоновку так, чтобы фрезер был на 0,5 м над
«головой» клина. Замеряем и записываем вес на, момент при вращении над
забоем и давление на насосе. Перед началом фрезерования устанавливаем в
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желоб вибросит необходимое количество магнитов для сбора металлической
стружки. Восстанавливаем циркуляцию.
Приготавливаем необходимое количество бурового раствора согласно
программе промывки. Перед началом фрезерования устанавливаем в желоб
вибросит магниты (не менее 10) для сбора металлической стружки.
Фрезерование обсадной колонны на «голове» клина начинается с навеса при
оборотах ротора не менее N = 50 – 60 об/мин, Q = 18 л/сек.

Рисунок 1. Типовая КНБК для вырезания «окна» в обсадной колонне
Осевая нагрузка и обороты плавно повышаются по мере углубления до
оптимальных значений. При достижении расширяющей части фрезера
«головы» клина могут начаться подклинки бурового инструмента. Как
правило, подклинки прекращаются после фрезерования 0,4 – 0,6 м колонны.
После прекращения подклинок осевая нагрузка на фрезер увеличивается до
средних значений. При прохождении фрезером середины клиновой части
отклонителя центр наконечника начинает работать по торцу обсадной
колонны. Как правило, на этом участке механическая скорость фрезерования
падает [2]. С целью ускорения прохождения фрезером, так называемой
«мертвой точки», желательно увеличить обороты ротора до 100 оборотов в
минуту. В случае снижения механической скорости до 0,1 м/ч допускается
также временно увеличить осевую нагрузку до 5 т (50 кН). Фрезерование и
расширение окна заканчивается после выхода расширяющей части фрезера за
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обсадную колонну. Минимальная расчетная проходка от «головы» клина до
забоя, необходимая для этого, равна 3 м.
Продолжаем бурение «кармана» фрезером. Нагрузку подаем постоянно,
мелкими порциями, не допуская длительной работы фрезеров на одном месте.
Производим бурение «кармана» в режиме, согласно регламента ООО «ЭкотонЗБС». После углубления в породу на 2 м (1488 м), убеждаемся, что выход
шлама – 100 % горной породы [3]. Прокачиваем ВУС на технической воде (V
= 5 м3, Т = 180 – 250 сек) не останавливая углубления (производительность
бурового насоса 18 – 20 л/сек). После фрезерования «окна» (3 м) и углубления
по породе на 2 м (бурения «кармана») проводим тест на приемистость
опрессовкой цементного кольца (Р = 10 атм.)
При бурении необходимо контролировать значение крутящего момента
на устье и не допускать его превышения над допустимым значением. При
появлении первичных затяжек или повышенного момента, увеличить время
промывки перед наращиванием, произвести прокачку ВУС. Если затяжки не
прекращаются, произвести шаблонировку ствола скважины до окна обсадной
колонны, либо до свободного хождения инструмента. Обеспечивать
необходимые смазывающие свойства бурового раствора для снижения
коэффициентов трения бурильной колонны об обсадную колонну и открытом
стволе.
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СЕЛЕКТИВНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА КАК
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД СНИЖЕНИЯ ОБВОДНЕННОСТИ В
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ
Аннотация: Настоящая работа посвящена проблематике борьбы с
обводненностью скважин, которая в случае горизонтальной направленности
ствола скважины имеет свои характерные особенности. Рассмотрен
эффективный метод селективной ультразвуковой обработки скважины,
проведена оценка достоинств, недостатков и общей эффективности
метода, а также сделано заключение о возможностях его применения в
реальных условиях.
Ключевые слова: обводненность скважин, горизонтальная скважина,
селективная ультразвуковая обработка.
Abstract: The present work is devoted to the problems of fighting against
water cut in wells, which in the case of horizontal orientation of the wellbore has its
own characteristic features. An effective method of selective ultrasonic treatment of
a well is considered, the advantages, disadvantages and overall effectiveness of the
method are evaluated, and a conclusion is drawn on the possibilities of its
application in real conditions.
Keywords: water cut of wells, horizontal well, selective ultrasonic treatment.
Запасы природных ресурсов России зачастую не позволяют
экономически эффективно добывать нефть с использованием традиционных
методов. В первую очередь это относится к пластам с низкой проницаемостью,
так как большая часть запасов нефти будет не вовлечена в разработку. В этих
условиях улучшение эффективности добычи может быть достигнуто за счет
использования горизонтальных скважин, которые имеют большую зону
дренирования пласта.
Горизонтальные скважины особенно эффективны в трещиноватых
коллекторах. Такие скважины, проходя через несколько сотен метров
продуктивного пласта, могут вскрыть трещиноватые зоны с более высокой
проницаемостью в неоднородном пласте, что часто приводит к значительному
преимуществу над вертикальными скважинами с точки зрения добычи.
Особенно важно использовать горизонтальное бурение в случае
неоднородных пластов. Таким образом, бурение и эксплуатация
горизонтальных скважин в настоящее время является одной из наиболее
важных тем научно-технических исследований в области нефтедобычи.
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При бурении таких скважин, даже с применением новейших
геофизических приборов возможно отклонение реальной траектории
скважины от запланированной идеальной траектории. В результате такого
отклонения скважина может очень близко подойти к водонефтяному контакту,
как показано на рис. 1.

Рисунок 1. Профили реальной и идеальной скважины
В таком случае обводнение скважины неизбежно. Для уменьшения
обводненности прежде всего необходимо проводить геофизические
исследования, которые проводятся в автономном режиме, т.е. интерпретация
полученных данных производится после извлечения инструмента, т.к. сбор
данных через интернет невозможен, поэтому требуются дополнительные
спускоподъемные операции, которые довольно дорогие.
Для предотвращения поступления воды в скважину, необходимый
интервал обрабатывают специальной кольматирующей пачкой, либо
применяют специальные изоляторы зоны обводнения. Обе технологии
уменьшения поступления воды основаны на общем снижении дебита
скважины, что может привести к невозможности извлечь часть потенциально
извлекаемых запасов, таким образом, возможно снижение коэффициента
восстановления.
В институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова
Российской академии наук были проведены исследования влияния
акустических методов на увеличение притока пластовых флюидов к скважине
[1]. Было замечено, что побочным эффектом повышения притока является
снижение обводненности. До этих исследований об использовании
ультразвуковой обработки для снижения обводненности никогда не
сообщалось в литературе.
На основании полученных результатов было предложено использовать
селективную ультразвуковую обработку зоны перфорации горизонтальных
нефтяных скважин для снижения обводненности.
Использовалось специально разработанное оборудование для обработки
зон перфорации горизонтальных скважин. Это оборудование, включало в себя
специальный ультразвуковой генератор, скважинный прибор диаметром 44
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мм и специально разработанный кабель (рис. 2), установленный на «минигибкой трубе» (рис. 3).

Рисунок 2. Кабель для проведения ультразвуковой обработки

Рисунок 3. Установка «мини-гибкая труба»
Скважинный инструмент включал в себя сонотрод с магнитострикцией,
преобразователи, зонд для онлайн измерения необходимых параметров и
специальный струйный насос для горизонтальных скважин.
Частота звука была 18 кГц. Во время обработки зондом были измерены
следующие параметры: давление, температура, естественное излучение
породы, поток жидкости, магнитное расположение муфт и другие параметры.
Проведены замеры распределения амплитуды давления вокруг
скважины в двух случаях:
1. Инструмент расположен в середине скважины, это тот случай,
когда скважина расположена вертикально;
2. Инструмент расположен рядом с боковой стенкой скважины, что
имеет место, если скважина горизонтальная
Согласно результатам моделирования, ультразвук распределяется в
радиальном направлении, и по меньшей мере один метр пласта
обрабатывается эффективно. Во время обработки инструмент можно
перемещать вдоль скважины, что позволит обрабатывать необходимые
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интервалы зоны перфорации. Интервалы выбираются на основании
геофизических исследований.
Радиального проникновения в один метр достаточно, чтобы удалить
отложения из зоны перфорации ствола скважины [2]. В случае горизонтальной
скважины, когда инструмент расположен вблизи нижней боковой стенки,
распределение амплитуды давления вокруг скважины более однородна.
Для полевых испытаний была выбрана типовая горизонтальная
скважина Западной Сибири на Самотлорском месторождении с высокой
обводненностью.
В случае данной скважины по данным нефтедобывающей компании
продуктивный слой был расположен в интервале 1972,03 - 2049,48 м.
Геофизические исследования показали, что в интервале 1955 – 2049,48 м
годами добывалась, в основном, вода, вероятно, из-за его близости к ВНК.
После проведения селективной ультразвуковой обработки обводненность
снизилась на 20,7%, объем добываемого флюида увеличился на 30,1 баррелей
в сутки.
На основании исследований, проведенных в институте общей и
неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук, можно
сделать вывод о том, что проведение селективной ультразвуковой обработки
способствует снижению обводненности в горизонтальных скважинах, и
данный метод применим на различных месторождениях Западной Сибири со
схожим геологическим строением [3].
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ОТСУТСТВИЯ СОБСТВЕННИКА
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы,
связанные с определением признаков и критериев признания недвижимого
имущества бесхозяйным. Подчеркивается, что в условиях развития
современного общества, на первый план выходят вопросы, которые
касаются порядка постановки объекта на учет, а также случаев отказа и
приостановки в данном процессе. Вовлечение в хозяйственный оборот
объектов бесхозяйного недвижимого имущества невозможно без
прохождения процесса признания и процедуры постановки на учет.
Исследуются основные этапы процесса принятия на учет бесхозяйных
объектов недвижимого имущества и вопросы, связанные с отказом в
постановке на учет и приостановкой данного процесса.
Ключевые слова: бесхозяйное имущество, порядок признания
имущества бесхозяйным, постановка на учет бесхозяйных объектов
недвижимости, отсутствие собственника, отказ собственника.
Annotation: The article deals with the actual problems associated with the
definition of features and criteria for the recognition of real estate ownerless. It is
emphasized that in the development of modern society, the issues that relate to the
order of registration of the object, as well as cases of refusal and suspension in this
process come to the fore. Involvement in the economic turnover of objects of
ownerless real estate is impossible without the passage of the recognition process
and the registration procedure. The main stages of the process of registration of
ownerless objects of real estate and issues related to the refusal of registration and
suspension of the process are studied.
Key words: the order of recognition of property as ownerless, registration of
ownerless real estate objects, absence of the owner, refusal of the owner
Введение. Возвращение вопроса о рациональном использовании
недвижимого имущества в современное экономическое и социальное
пространство России стало насущной проблемой, поскольку в стране
существует довольно большое количество заброшенных зданий, земель и
строений. В этих условиях особую актуальность и значимость приобретает
проблема признания недвижимого имущества бесхозяйным, с целью
дальнейшего приобретения объекта в собственность. Приобретение
бесхозяйного имущества в собственность (государственную, муниципальную
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или частную), позволит: во-первых, обеспечить соответствующее
функциональное использование объектов; во-вторых, вовлечь их в
хозяйственный оборот; в-третьих, пополнить доходные части бюджета.
Прежде чем обратиться в суд с заявлением о признании права собственности
на бесхозяйное имущество, объект должен быть принят на учет органом,
осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое
имущество.
Основная часть. Проблема процесса признания недвижимого
имущества бесхозяйным имеет сложную структуру, а ее решение требует
рассмотрения нескольких вопросов. Одним из актуальных является вопрос о
критериях и признаках, по которым имущество признается бесхозяйным.
Прежде всего, следует обратиться к тем признакам бесхозяйного имущества,
которые закреплены в гражданском законодательстве Российской Федерации.
В статье 225 ГК РФ бесхозяйной признается всякая вещь, у которой
отсутствует собственник [1]. Вместе с тем данное положение имеет
двойственный, противоречивый и спорный характер. Как верно отметил
исследователь Костенко А.А., некоторые источники содержат такое
высказывание, что после смерти наследодателя, который не имел наследников
ни по закону, ни по завещанию, до истечения шестимесячного срока
принадлежащее ему при жизни имущество не имеет собственника [2]. В
данном случае отсутствие собственника однозначно не указывает на
бесхозяйность такого имущества.
Еще одним признаком выступает отказ собственника от своих прав.
Ярким примером в этом случае служит добровольный отказ собственника от
земельного участка. Как правило, имущество приобретает статус
бесхозяйного. При этом порядок прекращения прав на него будет
определяться гражданским законодательством. Следует подчеркнуть, что
отказ от права собственности еще не влечет прекращения прав и обязанностей
собственника в отношении соответствующего имущества до того момента,
пока право собственности на него не приобретено другим лицом. Данное
положение закреплено в статье 236 ГК РФ [3].
Как показал проведенный анализ критериев признания имущества
бесхозяйным, на учет принимаются:
1) объекты недвижимого имущества, не имеющие собственников или
собственники которых неизвестны;
2) те объекты, от права собственности на которые собственниками был
написан отказ.
Другой составляющей проблемы процесса признания имущества
бесхозяйным, выступает порядок постановки объекта на учет. Существует
определенный порядок принятия на учет бесхозяйных объектов недвижимого
имущества. Он состоит из следующих этапов: а) прием документов, которые
необходимы для принятия на учет бесхозяйного объекта недвижимости; б)
процедура правовой экспертизы поступивших документов; в) внесение
соответствующей записи в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет (снятии с учета)
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бесхозяйных объектов недвижимости. Сама процедура начинается с подачи
заявления установленной формы в Росреестр. При этом бесхозяйное
недвижимое имущество принимается на учет:
1.
Федеральной регистрационной службой – в отношении объектов
недвижимого имущества, расположенных на территории более одного
регистрационного округа;
2.
Территориальным органом Федеральной регистрационной
службы – в отношении иных объектов недвижимого имущества,
расположенных на территории регистрационного округа по месту нахождения
недвижимого имущества.
Особого внимания заслуживают случаи приостановления, а также отказа
при постановке на учет бесхозяйного имущества. Рассматривая случаи отказа
в постановке на учет, следует выделить следующие причины: а) представление
собственником объекта недвижимости в орган государственной регистрации
прав, заявления о принятии недвижимого объекта снова в собственность; б)
представление собственником в орган государственной регистрации прав
заявления, подтверждающее тот факт, что им ранее не были совершены
действия, связанные с отказом от права собственности, и (или) он не выражал
волеизъявления об отказе от права собственности на объект недвижимого
имущества; в) в течение указанного в уведомлении о приостановлении срока
собственник объекта недвижимого имущества не представит никакого
письменного сообщения (заявления) или организация не сообщит о
невозможности вручения уведомления в связи с отсутствием адресата по
указанному в нем адресу; г) по истечении срока, который указан в заявлении
о приостановлении принятия на учет объекта недвижимого имущества, лицо,
просившее о приостановлении, не представитв орган государственной
регистрации прав, заявление об устранении указанных им ранее причин; д) от
права собственности на объект недвижимости отказ произвели не все
участники общей собственности; е) в результате принятых органом
государственной регистрации прав мер, направленных на получение
дополнительных сведений и на основании представленных заявителем
дополнительных доказательств, не следует, что объект недвижимого
имущества является бесхозяйным или лицо, отказавшееся от права
собственности на объект недвижимого имущества, является собственником
данного объекта [4].
В том случае, когда заявителю известна информация об ограничениях
прав на объект недвижимого имущества из записей в ЕГРН, наличие таких
записей об ограничениях не будет препятствием для принятия его на учет.
Несмотря на это, существуют исключения: 1) арест и иные запрещения по
совершению определенных действий с недвижимыми объектами; 2)
запрещение органу регистрации прав по осуществлению учетных и (или)
регистрационных действий с объектом недвижимости; 3) залог, который
избран как мера пресечения в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством РФ.
Заключение. Обращение к проблеме процесса признания недвижимого
946

имущества бесхозяйным позволяет выявить признаки и критерии
бесхозяйного имущества. На первый план выходят вопросы, которые касаются
порядка постановки объекта на учет, а также случаев отказа и приостановки в
данном процессе. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов бесхозяйного
недвижимого имущества невозможно без прохождения процесса признания и
процедуры постановки на учет. В связи с этим возникает необходимость
дальнейшей разработки путей совершенствования в решении данных проблем.
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Аннотация: Статья посвящена выбору методики определения
вероятности обнаружения радиационной аномалии при динамическом
контроле радиационной обстановки, необходимой для повышения
оперативности мониторинга и радиационного контроля, а также задачи
возможных направлений исследования.
Ключевые слова: радиационный контроль, мониторинг радиационной
обстановки, вероятность обнаружения, радиоактивная аномалия, способ
экспресс-контроля радиационной обстановки.
Abstract: The article is devoted to the choice of methods for determining the
probability of detecting a radiation anomaly in the dynamic monitoring of the
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radiation environment necessary to increase the efficiency of monitoring and
radiation monitoring, as well as the tasks and possible directions of research.
Key words: radiation monitoring, monitoring of the radiation situation,
probability of detection, radioactive anomaly, method of express control of the
radiation situation.
Повышение уровня радиационной безопасности на определенной
территории и субъекта в целом возможно путем использования способов
радиационного мониторинга, основанных на применении эффективных
средств контроля.
Основной задачей радиационного обследования территории является
определение границ радиоактивного загрязнения и выявление точечных
радиационных аномалий на территории в данных границах.
В работе [1] описана методика определения вероятности обнаружения
локальных радиационных аномалий в зоне загрязнения, позволяющая
установить рациональный шаг дискретности при динамическом обследовании
территории.
Для территории формируется карта обследования с заданным шагом
дискретности, проводится γ-съемка, в результате которой выявляются очаги
радиоактивного загрязнения, которые характеризуются следующими
параметрами: размером, глубиной залегания, удельной активностью, массой,
видом радионуклида, мощностью экспозиционной дозы, регистрируемой
дозиметрической системой на поверхности среды. Из выявленных аномалий
выбираются точечные, используя логическое соотношение:
,
(1)
где V–объем, занимаемый аномалией; V0 – критический объем, зависящий от
шага дискретности, больше которого аномалия считается объемной
(площадной). Точечные аномалии сортируются по виду радионуклида и
активности с помощью выражения:

(2)
где 1, 2, 3 – класс точечной радиоактивной аномалии, определяющий ее
радиационную опасность; Q1, Q2 – граничные значения активности аномалий,
определяемые по результатам их обработки; j – тип радионуклида (наиболее
характерные радионуклиды, встречающиеся в практике, – 60Со, 226Ra, 137Cs).
Если объем выборки для какого-либо класса не представителен, то классы
объединяются в предположении, что закон распределения аномалий по
глубине не зависит от типа радионуклида и активности точечного источника
загрязнения.
Для каждого класса точечных аномалий находится их эмпирическое
распределение в зависимости от глубины залегания, исходя из того, что оно
подчиняется показательному закону:
948

F(h)= λexp(-λh),
(3)
где h – глубина залегания аномалий; λ – оценка параметра показательного
распределения.
Для оценки уровня значимости α, при котором выполняется гипотеза о
том, что непрерывная случайная величина, определяющая плотность
распределения аномалий, необходимо:
1) найти по заданному эмпирическому распределению выборочную
среднюю глубину залегания точечной аномалии hв:
(4)
где n – объем выборки (количество обнаруженных аномалий); ni – количество
аномалий, обнаруженных в пределах интервала глубин (hi-hi+1); s – число
интервалов выборки;
2) принять в качестве оценки параметра λ показательного распределения
λ = l/hв;
3) найти вероятность попадания глубины залегания аномалии в
частичные интервалы по формуле:
Wi = W(hi< h < hi+1) = e-λhi- e-λhi+1;
(5)
4) вычислить теоретические частоты:
ni = nWi;
(6)
5) сравнить эмпирические и теоретические частоты с помощью критерия
Пирсона, приняв число степеней свободы k = s - 2, рассчитать наблюдаемое
значение χ2набл и сравнить его с χ2кр (критическим). Если существует α, при
котором выполняется гипотеза, то с доверительной вероятностью Wg = 1 - α
показательная функция описывает плотность распределения генеральной
совокупности аномалий. В противном случае надо искать другой класс
функций.
Расчет априорных вероятностей обнаружения точечных аномалий при
заданном значении шага дискретности в зависимости от глубины их залегания,
активности, типа радионуклида можно провести в соответствии со схемой,
представленной на рисунке 1.
Модель среды принимается гетерогенной (двух- либо трехслойной);
предполагается, что источник загрязнения находится в первом слое и имеет
заданную активность и определенный тип радионуклида. При двухслойной
модели в качестве первого слоя выбирается грунт с коэффициентом
ослабления μ1, второго – воздух с коэффициентом ослабления μ2, при
трехслойной модели между первым и вторым слоями располагается асфальт
толщиной 20см.
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Рисунок 1. Схема расчета вероятности обнаружения точечных аномалий
Расчет мощности дозы, создаваемой точечным источником 60Со, 226Ra,
137
Cs, проводится в соответствии с выражением:
(7)
где Q – активность точечного источника; T – γ-постоянная; l – расстояние от
источника до детектора; μi – коэффициент ослабления i среды; di – толщина i
слоя по направлению детектирования; Вr– фактор накопления для
гетерогенной среды. Последний рассчитывали по соотношению Бродера:
(8)
где
B(μd) = 1 +aμd· ехр(bμd).
(9)
Численные значения коэффициентов μ, a, b в формуле Бергера (9)
выбирают из справочников для соответствующих видов материалов и
рассматриваемых радионуклидов.
Для определения порогового расстояния хпор (максимального
расстояния, на котором детектор может выделить аномалии на естественном
радиационном фоне) необходимо:
в соответствии с выражениями (7–9) рассчитать мощность
экспозиционной дозы Р(х), создаваемую точечным источником в каждой
точке поверхности в направлении расположения дозиметрической системы
для различных глубин залегания;
задать величину радиационного фона Рф, соответствующую
исследуемой области, и допустимую ошибку ε;
организовать сходящийся итерационный процесс, реализующий
алгоритм:
|Р(х) - 3Рф| ≤ ε,
(10)
из которого определить хпор. Используя значение хпор, можно оценить
условную вероятность обнаружения точечной аномалии по соотношению:
W(A|C) = 2хпор/ξ ,
(11)
где А – нахождение аномалии в исследуемом интервале глубин залегания; С –
обнаружение аномалии в этом интервале при условии, что событие А
выполнено.
На основании выше представленного, применяется следующий
алгоритм
определения
оптимального
расстояния
расположения
дозиметрической системы до аномалии:
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задается класс аномалии;
затем шаг дискретности;
рассчитывается условная вероятность обнаружения аномалий для
каждого интервала глубины их залегания и различного расстояния
расположения точки детектирования;
определяется полная вероятность обнаружения аномалии для
совокупности различных расстояний отточки детектирования; с помощью
итерационной процедуры выбирается расстояние детектирования, при
котором обеспечивается максимальная вероятность обнаружения аномалии.
Таким образом, приведенная в статье методика оценки вероятности
обнаружения радиоактивных аномалий дает возможность определить
вероятность выявления источника при заданном шаге дискретности. Однако
методика требует нахождения эмпирического закона распределения для
точечных радиоактивных загрязнений, определение априорных условных
вероятностей обнаружения точечных аномалий, что значительно усложняет
процедуры контроля и вносит большую неопределенность в получаемые
результаты. Кроме того, методика не позволяет определить условие выявления
радиационной аномалии с заданной вероятностью при минимальном времени
контроля.
Повышение эффективности радиационного мониторинга территорий
можно добиться за счет увеличения экспрессности, вероятности обнаружения
радиационных аномалий и расширения функциональных возможностей
систем комплексной безопасности и применения способов экспресс-контроля
[2].
В данной статье предлагается блок-схема методики определения
вероятности обнаружения радиационной аномалии при динамическом
контроле радиационной обстановки [3, 4], которая представлена на рисунке 2.
Она может являться методологической основой для количественной оценки
вероятности обнаружения радиоактивных источников в методиках
обоснования контроля радиационной обстановки.
•
•
•

Рисунок 2. Блок-схема методики определения вероятности
обнаружения радиационной аномалии
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Аннотация: В статье рассматривается оценка профессиональных
рисков работников ООО «Водоканал» Ст. Динская. Оценка выполнена с
использованием и сравнением результатов методов, отличающихся
методологическим подходом: балльных оценок, Файна и Кинни,
анкетирования. Согласно расчетам каждый из методов может успешно
решать присущие ему задачи оценки профессиональных рисков (оценки уровня
безопасности производственных факторов, вероятности получения
заболевания или травмы) и конкретизировать области снижения риска.
Ключевые слова: профессиональные риски; метод Файна и Кинни;
метод балльных оценок; метод анкетирования.
Annotation: The article considers the assessment of professional risks of
employees of Vodokanal Ltd. Dinskaya. The assessment was carried out using and
comparing the results of methods that differ in a methodological approach: scoring,
Fine and Kinney, questioning. According to calculations, each method can
successfully solve those problems of occupational risks evaluation it was designed
for (assessment of the production factor safety level, probability of disease or
injury) and specify the fields of risk reduction.
Key words: occupational risks; Fine and Kinney method; scoring method;
method of questioning.
Обеспечение безопасности человека в процессе труда - сложная
инженерная и организационная задача, безусловно, зависящая от
технологических особенностей производства, квалификации работников,
организации труда и контроля за выполнением требований техники
безопасности и многих других фактов. Вместе с тем, технические основы
управления безопасностью труда достаточно типичны и состоят в
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идентификации (распознавание) опасностей, анализе рисков, предотвращении
«контакта» работающего человека с опасностями.
Право граждан Российской Федерации на труд, в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, гарантировано Конституцией РФ
(статья 37 п. 3), и Трудовым Кодексом РФ (ст. 219), и другими
законодательными актами Правительства и органов власти регионов РФ,
направленными на обеспечение сохранения здоровья в процессе труда,
продолжительности
и
качества
жизни,
интеллектуального
и
профессионального развития человека.
Указом Президента РФ от 01.04.1996 № 440 «О концепции перехода РФ
к устойчивому развитию», была определена стратегия
менеджмента
(управления) переходом к устойчивому развитию страны, скоординированы
действия органов власти и исполнителей во всех сферах жизни общества,
обеспечивающая адекватную переориентацию социальных, экономических и
экологических институтов государства. Что дало положительные результаты
и на практике подтвердило, что регулирующая роль государства, в данных
преобразованиях, является основополагающей.
В РФ разработан и 01.01.2011 года внедрен национальный стандарт ГОСТ Р 12.0.010-2009 - «Определение опасностей и оценка рисков» в системе
управления охраной труда (стандартов безопасности труда). Настоящий
стандарт устанавливает правила и методы оценки рисков, связанных с
ущербом здоровью и жизни работника в процессе его трудовой деятельности,
и применяется в различных отраслях экономики, как в организации в целом,
так и на отдельном рабочем месте.
Цели оценки профессиональных рисков:
- выявить опасности в производственном и технологическом процессах
на рабочих местах;
- снизить уровни производственного травматизма и потери здоровья;
- повысить степень безопасности производственных и технологических
процессов;
- разработать и провести профилактические мероприятия, направленные
на снижение существующих рисков;
- предотвратить (не допустить) ситуаций, влекущих наложение
административных взысканий и штрафов, в связи с отсутствием данной
процедуры в СУОТ.
Суммарный риск имеет минимум при определённом соотношении
между инвестициями в техническую и социальную сферы. Эта величина
принимается за «приемлемый риск».
Приемлемый риск - это величина риска (как правило, минимальная),
которую нет возможности устранить ни какими мероприятиями
(техническими, экономическими, технологическими и т.д.). При приемлемом
риске: низкий уровень смертности, травматизма или инвалидности людей,
который не влияет на экономические показатели предприятия, отрасли
экономики или государства.
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Связь между вероятностью и частотой опасного события широко
применяется:
- для анализа причин возникновения рисков (нарушений техники
безопасности, причин травматизма);
- разработки мероприятий по устранению причин рисков;
- планирования финансовых затрат на обеспечение безопасного труда на
производстве, на компенсации и выплаты по страховкам, пострадавшим
работникам;
- обоснованного сравнения безопасности различных отраслей
экономики и типов работ; аргументации социальных преимуществ и льгот;
- определения социальной категории лиц, находящихся в зоне риска;
- оценки безопасности работающего населения по отдельным регионам,
профессиям и отраслям производства, где критерием является сокращения
продолжительности жизни;
- прогнозирования того или иного нежелательного последствия, в целях
сократить риски или избежать их последствий; [1].
Любой вид профессиональной деятельности характеризуется
совокупностью факторов, которые непосредственно влияют на работника:
географическое расположения производства, вид отрасли, технология
трудового процесса, техническая оснащенность, износ техники и
оборудования, обеспечение выполнения мероприятий по технике
безопасности и социальной защите работников. Для характеристики и
прогнозирования безопасности человека в процессе трудовой деятельности
используется понятие «профессиональный риск».
В данной работе проведена оценка профессиональных рисков для
наиболее вредных рабочих мест ООО «Водоканал» ст. Динская. Оценка
проводится для шести рабочих мест с классами условий труда 3.1 и 3.2 так как
остальные рабочие места являются аналогичными. Для оценки
профессиональных рисков воспользуемся тремя методами:
- Оценка профессиональных рисков балльным методом
- Оценка профессиональных рисков методом Файна и Кинни
- Расчет уровня индекса профессионального риска работника методом
анкетирования
Оценка профессиональных рисков балльным методом
Результаты оценки условий труда на рабочих местах [2] (проведенной в
2015 году) показали, что при работе в ООО «Водоканал» ст. Динская более
других неблагоприятными производственными факторами являются
повышенный уровень шума, химический фактор, неионизирующее излучение,
и тяжесть трудового процесса.
Для оценки степени соответствия состояния условий труда
нормативным требованиям и степени влияния на организм человека
отклонений от нормативных значений факторов условий труда на основе
данных аттестации рабочих мест с использованием методики балльного
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метода оценки рисков [3] нами были определены уровни безопасности
производственных факторов на рабочих местах в таблице 1.
На основании вычисленных уровней безопасности производственных
факторов рассчитали обобщенный уровень риска (Rпс) по формуле
𝑅пс = 1 − ∏𝑛𝑖=1 𝑆ПС𝑖 ,
где SПСi – уровень безопасности по i-му фактору производственной
среды; он рассчитывается по формуле
(𝑋𝑚𝑎𝑥 + 1) − 𝑥𝑖
𝑆ПС𝑖 =
𝑋𝑚𝑎𝑥
где Xmax – максимальная балльная оценка, принимаемая в соответствии с
методикой НИИ труда, Xmax = 6; хi – балльная оценка по i-му фактору среды,
определяемая по классу условий труда в соответствие с данными,
приведенными в таблицах 2, 3.
Полученные результаты позволили оценить профессиональные риски
работников различных профессий, которые приведены в таблице 4.
Сравнение расчетных значений обобщенного уровня риска для каждого
рабочего места с максимально допустимым риском позволило выявить
величину отклонения от максимально допустимого риска и, в соответствии с
данными таблицы 3, определить уровень риска таблица 4.
Таблица 1.
Класс условий труда* и уровни безопасности производственных
факторов** работников различных профессий ООО «Водоканал» ст.
Динская
Напряженность
трудового процесса

Тяжесть

Биологический
фактор

Химический фактор

Инфразвук

Вибрация общая

Шум

Световая среда

Наименова
ние
рабочего
места

Вибрация локальная

Уровни безопасности Snc по i-му производственному фактору

Участок водоснабжения
Электрогазо
сварщик
Слесарь
аварийновосстановит
ельных
работ
Машинист
насосных
установок

2*
(0.83
)**
2
(0.83
)
3.1
(0.67
)

-

-

-

-

2
(0.83)

-

-

-

-

3,1
(0.67)

-

-

-

-

-

-

-

-

Лаборатория производственного контроля
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3,2
(0.5)

-

3,2
(0.5)

-

2
(0.83) -

Ведущий
микробиоло
г

-

2
(0.83)

-

-

2
(0.83)

-

3,1
(0.67)

-

-

-

3.2
(0.5)

3,1
(0.67)

Транспортный цех
Водитель
автомобиля
Машинист
крана

2
(0.83)
2
(0.83)

2
(0,83)

2
(0.83)

2
(0.83)

2
(0.83)

2
(0,83)

2
(0.83)

2
(0.83)

2
(0.83)

.
-

2
(0.5)

3,1
(0.67)

Таблица 2.
Уровень безопасности
Класс условий труда
Уровень безопасности
2
0.83
3.1
0.67
3.2
0.5
3.3
0.33
3.4
0.17
Таблица 3.
Уровень риска
Отклонение
менее 10%
10–30%
30–60%
более 60%

Уровень риска
Низкий риск
Средний риск
Высокий риск
Очень высокий риск
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Таблица 4.
Обобщенный уровень безопасности производственных факторов и
профессиональные риски работников различных профессий ООО
«Водоканал» ст. Динская

Наименов
ание
рабочего
места

Обобщенный
уровень
безопасности

Обобщенный
Уровень риска
𝑹𝒏𝒄

𝑺𝒏𝒄 = ∏ 𝑺𝒏𝒄𝒊

= 𝟏 − ∏ 𝑺𝒏𝒄

𝒏

𝒊=𝟏

Электрогаз
осварщик
Слесарь
аварийновосстанови
тельных
работ
Машинист
насосных
установок
Ведущий
микробиол
ог
Водитель
автомобил
я
Машинист
крана

𝒏

𝒊=𝟏

Макси
мально
допуст
имый
уровен
ь
обобще
нного
риска

Отклонение
обобщенного
профессионал
Уров
ьного
ень
риска от
риска
максимально
допустимого,
%
средн
ий

0,34

0,66

0,54

0,27

0,73

0,63

10

0,56

0,44

0,44

-

-

0,46

0,54

0.54

-

-

0,13

0,87

0,83

4

низки
й

0,13

0,87

0,83

4

низки
й
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12

средн
ий

14
12
10
8
6
4
2
0

Рисунок 1. Отклонения фактического уровня профессионального
риска от максимально допустимого уровня обобщенного риска
Количественная оценка риска позволяет рабочие места отнести к
среднему уровню риска. Следовательно, именно здесь следует принять
соответствующие меры по устранению риска и обратить особое внимание на
внедрение мероприятий по улучшению условий труда.
Оценка профессиональных рисков методом Файна и Кинни
Используя метод Файна и Кинни [4], мы оценили индивидуальные
риски каждого работника в организации. Риски определены, как вероятность
получения травм или заболеваний, в результате существующей
производственной опасности.
Для
примера,
выполним
расчет
индивидуального
профессионального риска для рабочего по профессии электрогазосварщик, так
как по результатам балльного метода и анкетного опроса у него наименьший
уровень безопасности.
Определим возможные опасные и вредные факторы (ОВПФ) на
этом рабочем месте, которые могут привести к травме или
профессиональному заболеванию, то есть их вероятность, воздействие и
последствие, оценив их в баллах [3; 4] таблица 5. Среднее значение риска
рассчитываем по формуле
∑ 𝑃 126 + 252 + 108 + 180 + 42 + 126 + 108 + 84
𝑃ср =
=
= 128,25
𝑛
8
где n – количество факторов. По таблице 6 полученный результат
Рср=128,25
баллов можем оценить как высокий уровень риска. Подобным образом
были рассчитаны уровни индивидуального профессионального риска для всех
рабочих на предприятии в таблице 7.
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Таблица 5.
ОВПФ, действующие на электрогазосварщика
ОВПФ
Недостаток
освещенности
Воздействие
химических
факторов
Повышенный
уровень шума
Тяжесть
трудового
процесса
Поражение
электрическим
током
Неисправность
оборудования
Работа с
ручными
инструментами
Поднятие
тяжелых
грузов
Итого

Вероятность Воздействие

Последствие Общий
балл
(Р)
7
126

6

3

6

6

7

252

6

6

3

108

6

10

3

180

3

2

7

42

6

3

7

126

6

6

3

108

6

2

7

84

1026

Таблица 6.
Балльная шкала оценки профессиональных рисков
Баллы
Риск
Профилактические
меры
> 320
Очень высокий
Немедленное
прекращение
деятельности
160–320
Высокий
Необходимо
немедленное
улучшение
70–160
Существенный
Необходимо улучшение
20–70
Возможный
Необходимо обратить
внимание
< 20
Малый
Подлежит
исследованию
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Таблица 7.
Результаты уровней профессионального риска, рассчитанные
методом Файна и Кинни
Наименование
Общий балл
Уровень риска
профессии
Риск
Электрогазосварщик
128,3
существенный
Слесарь аварийноРиск
120
восстановительных работ
существенный
Машинист насосных
68,6
Риск возможный
установок
Ведущий
16,6
Риск малый
микробиолог
Водитель
50,6
Риск возможный
автомобиля
Машинист крана
52,6
Риск возможный

Машинист крана

Слесарь аварийновосстановительных
работ
140
120
100
80
60
40
20
0

Электрогазосварщик
128,3

Машинист насосных
установок

Водитель автомобиля

Ведущий микробиолог

Рисунок 2. Сравнительная диаграмма результатов оценки
профессионального риска методом Файна и Кинни
Анализ полученных результатов, позволяет сделать заключение,
что при выполнении своих обязанностей работниками по некоторым
профессиям определяется существенный риск и необходимо проведение
мероприятий по улучшению их условий труда. Так, рабочие в должности
слесаря
аварийно-восстановительных
работ
(далее
АВР)
и
электрогазосварщика, в процессе трудовой деятельности подвергаются более
высокому уровню риска рисунок 2. Производственная деятельность слесарь
АВР и электрогазосварщик связана, в основном, с аварийными ситуациями на
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трассе водоснабжения и профилактическими ремонтными работами, то есть
территория
их
производственной
деятельности
(рабочее
место)
систематически меняется. Это создает дополнительные производственные
риски и трудности в обеспечении техники безопасности для данных
профессий.
Следовательно, необходима разработка инженерно-технического
решения по снижению уровня риска и внедрения мероприятий по улучшению
условий труда для данных профессий.
Расчет уровня индекса профессионального риска работника
методом анкетирования
Метод анкетирования, используемый для выявления опасностей
(профессиональных рисков) на рабочих местах основан на анкетном опросе
работников (на мониторинге), где в анкетах заложены вопросы, отвечая на
которые рабочие сами оценивают опасность производственных факторов на
своих рабочих местах, с учетом продолжительности влияния на них
неблагоприятных воздействий.
Информация (данные), полученная в результате обработки анкет,
в соответствии с весовым коэффициентом опасности фактора, учетом уровня
серьезности проблемы (β), представлены в таблице 8.
Численные величины итогового значения риска можно перевести
в понятие «уровень риска» и оценить необходимые меры по уменьшению
величины риска, используя матрицу ранжирования проблем по уровню
важности таблица 9. Что даст наглядную картину, на каких производственных
участках в первую очередь, необходимо проводить мероприятия по
улучшению условий труда. Согласно полученным данным, необходима
разработка инженерно-технических решений, и мероприятий по их внедрению
по снижению уровня риска – сокращения до минимуму воздействия на
человека химических (действие аэрозолей др.), физиологических (шум) и
эргономических (тяжесть труда) факторов.
Оценка
использованных
методов
определения
профессиональных рисков
Для определения профессиональных рисков возможно
применение нескольких методов, которые различаются методологическими
расчетами.
Метод балльных оценок - основывается на базе данных аттестации
рабочих мест и использует оценку класса опасности труда, которая
определяется согласно нормативным документам.
В основе метода Файна и Кинни заложен расчета балльной оценки, по
определению вероятности получения травмы или заболевания в результате
опасности, существующей на рабочем месте.
При использовании метода анкетирования, материалом для анализа и
выводов, является индивидуальная оценка работника, о воздействии на него
отрицательных факторов в процессе труда (субъективный подход).
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Таблица 8.
Результаты оценки профессиональных рисков методом
анкетирования
Наименов
Факторы труда
ание
Итоговое
рабочего
значение
места
риска

Таблица 9.
Пределы
изменения
величины β
0–10
11–32

33–67

68–89

90–100

Ранжирование проблем по уровню важности
Уровень
Мероприятия по устранению проблемы
проблемы
(недостатка)
Низкий
Принять во внимание
Умеренный
Включить в план - мероприятий
принятое
решение
по
устранению
проблемы
Средний
Включить в план - мероприятий
принятое
решение
по
устранению
проблемы
Высокий
Издать
приказ,
где
обязать
ответственных специалистов принять
экстренные меры, направленные на
устранение или
снижение негативного воздействия
недостатка
Чрезвычайно
В целях снижение негативного
высокий
воздействия незамедлительно принять
экстренные меры, предусмотренные
инструкциями на этот случай.
Если проблема несет реальную
угрозу жизни и здоровью людей остановить производство, эвакуировать
людей, вызвать
Профессиональных спасателей, и
выполнить др. мероприятия,
направляемые на устранение причин.
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Таблица 10.
Результаты оценки профессиональных рисков, рассчитанных с
использованием различных методов
Наименовани
Профессиональный риск
Итого
е рабочего
Метод
Балльный
Метод Файна вое
места
значен
анкетирования метод
и Кинни
(профессии,
ие
должности)
риска
Число Описа Число Описа Число Описа
вое
ние
вое
ние
вое
ние
значен
значен
значе
ие
ие
ние
риска
риска
риска
Слесарь
48,25
33–67 12
10128,3
70Средн
аварийно30%
160
ий
восстановител Средний риск
риск
Средний риск
Риск
ьных работ
существенный
Электрогазосв 51,4
33–67 10
10120
70Средн
арщик
30%
160
ий
риск
Средний риск
Средний риск
Риск
существенный
Машинист
31,5
11–32 <10% 68,6
70Средн
насосных
160
ий
установок
риск
Умеренный
Малая
Риск
риск
вероятность
возможный
Ведущий
микробиолог
Водитель
автомобиля
Машинист
крана

11,25

11–32

-

<10%

16,6

<20

Низки
й риск

Умеренный
риск
38,6
33–67

Малая
вероятность
4
<10%

Риск малый

Средний риск

Малая
вероятность
4
<10%

Риск
возможный
52,6
20-70 Низки
й риск
Риск

37,8

33–67

Средний риск

Малая
вероятность

50,6

20-70 Низки
й риск

возможный

Используемые
нами
различные
подходы
в
определении
профессиональных рисков, методы расчета дали достаточно близкие
результаты.
Сравнительный анализ профессиональных рисков, произведенный с
использованием различных методов, наглядно продемонстрирован в таблице
10.
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Сравнение итогов по степени вероятности риска, определенных
различными методами, установлено, что «балльный метод» в итоге
показывает более низкую степень риска.
Каждый, из использованных трех методов, определения степени риска,
показал приблизительно одинаковые результаты степени риска на отдельных
производственных участках. Опираясь на эти данные, необходимо разработать
инженерно-технические решения по снижению уровня риска и внедрить
мероприятий по улучшению условий труда для данных профессий. Причем,
на основании результатов метода анкетирования и метода Файна и Кинни
можно конкретизировать область снижения риска. Таким образом,
использование полученных результатов по оценке профессиональных рисков
работающих в ООО «Водоканал» позволит предприятию сократить издержки,
целенаправленно осуществляя профилактические меры по снижению риска и
улучшению условий труда. Каждый из трех методов, использованных нами,
может успешно применяться для оценки профессиональных рисков и решать
присущие ему конкретные задачи.
Использованные источники:
1. Ваганов П.А. Экологические риски: учеб. пособие. 2-е изд. М.:
Просвещение, 1995. 168 с.
2. Аттестация рабочих мест (ООО «Водоканал»). Динская, 2015.
3. Тимофеева С.С., Хамидуллина А.А. Основы теории риска: учеб.
пособие. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2012. 128 с.
4. Евсеев А.Я., Макаров П.В., Борисов А.Ф. Оценка и управление
профессиональным риском: учеб. пособие. Н. Новгород: Изд-во ННГАСУ,
2009. 138 с.
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ЮЖНОЙ ЯКУТИИ
Горбунова Е.А.
ЭКСТРАКЦИОННАЯ ОЧИСТКА, КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕТОД ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Мирошниченко А.А.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ GR-СТРАТЕГИИ
Григорян М.Г.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ERP СИСТЕМ

972

352

359

365

371

376
380

384

389
395
399

403
412

417

420
424
430

Маслякова П.А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
КОНТЕКСТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ (НА
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УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Пензев К.И.
РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
ДОКУМЕНТООБОРОТА ОРГАНИЗАЦИИ
Мурыгина Л.С., Осипчук А.И.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА
Георгиев Н.С., Юрченко А.Д.
РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В УПРАВЛЕНИИ
Дзюбин В.А., Кучерявый К.Н.
РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Исмагилова Я.Ф., Федотова Н.Э.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ РОБОТИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ
МИНИМИЗАЦИИ
Меркотан Д.Д., Феодаридис В.К.
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ
Гудков Д.С.
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НЕЗАВИСИМОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аретова Е.В., Бабаджанян Ш.С.
ТИПОЛОГИЯ ИЗДЕРЖЕК ФИРМЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ В БИЗНЕСЕ
Гисматуллина Р.Р.
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА В
КОМПАНИЯХ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ
Сайфуллина А.Ф., Сагитова Н.С.
ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
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УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Филиппова Е.О., Родвальт И.Н.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Букулов Г.Д.
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Алиева С.А.
ПРИНЦИПЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА
Пономаренко Н.Ю., Иванов М.Ю.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ СУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Лямзина Я.В., Новоселова В.В.
ПРОБЛЕМА КОДИФИКАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО
ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Батраков С.А.
ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА
Вдовина О.В., Мордюк А.В.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ В ТАКТИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ
Гасанли Э.Э. оглы, Миронов В.О.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА ПРИСЯЖНЫХ
Костин В.А., Макаренко Д.А.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
Козлова А.А.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Сомова А.А.
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ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОДВЕРГНУТЫМ
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УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Щебленков М.Е.
ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА ПРИ ИЗБРАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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Софоян М.Э.
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ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Емелькина И.А., Киселева Н.В.
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В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
УСЫНОВЛЕНИЯ
Бережной А.В., Кравцова Р.Е.
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Мотузова Т.И.
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